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INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED
CIN: L65910GJ1994PLC023393

Regd. Office: 612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Kokilaben Vyas Marg, 
Ellisbridge, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Tel No.: (079) 46019796; Email: info@ifinservices.in; Website: www.ifinservices.in

NOTICE OF TWENTY-EIGHT ANNUAL GENERAL MEETING, 
BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

By order of the Board of Directors
For, Interactive Financial Services Limited 

Sd/-
Jaini Jain

Company Secretary
Place: Ahmedabad
Date: 02.09.2022

th
Notice is hereby given that the 28 Annual General Meeting (AGM) of the Members 
of the Company “Interactive Financial Services Limited” (“Company”) (CIN: 

th
L65910GJ1994PLC023393) is scheduled to be held on Tuesday, 27 day of 
September, 2022 at 12:00 PM IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio 
Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM 
pursuant to the MCA circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 read with SEBI Circular 
Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022.
Notice of AGM and Annual Report for FY 2021-2022 is dispatched to all the eligible 
members whose e-mail address are registered with the Depository Participants 
(DPs) / Company / Registrar & Transfer Agent of Company through electronic mode 
only and the physical copy of the AGM Notice and Annual Report will not be send 
separately to any shareholder. The same is also available on the website of the 
Company at www.ifinservices.in.
The businesses as mentioned in the Notice of AGM may be transacted through e-
voting facility to enable the eligible members to cast their votes electronically and 
accordingly Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting 
facility and e-voting facility during the AGM to the eligible members of the company. 
The Notice of AGM is published on the website of NDSL's at www.evoting.nsdl.com 
and on Company's website at www.ifinservices.in. 
The members can participant in the Annual General Meeting ONLY through 
VC/OAVM facility. The details of which is provided by the company in the Notice of 
the Meeting. Accordingly, no provision had been made to enable the shareholders to 

th
attend and participate in the 28 AGM of the company in person. Members attending 
the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the 
quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
Pursuant to section 91 of Companies Act, 2013 read with rules made there under 
and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the 

st
Company will remain closed from Wednesday, 21 day of September, 2022 to 

th
Tuesday, the 27  day of September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 

th
28 AGM.
The details required under Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 
20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and 
Secretarial Standard issued by ICSI, are mentioned below:
1. The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM may be 

transacted through voting by electronic means only, which is detailed in the 
Notice;

2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is 
th

Tuesday, 20 day of September, 2022;
rd

3. The remote e-voting of the Company shall commence on Friday, 23
th

September, 2022 from 9.00 AM IST and end on Monday, 26 September, 2022 
at 5.00 PM IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid 
date and time. Once the votes are cast by the members the same cannot be 
changed by them;

4. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register 
of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 

th
Tuesday, 20  day of September, 2022, shall only be entitled to avail facility of 
remote e-voting or e-voting at the AGM;

5. A person, who acquires the shares and becomes a shareholder of the company 
after the dispatch of the Annual Report and holds shares as on the cut-off date 

th
i.e. Tuesday, 20 day of September, 2022, may follow the procedure for 
obtaining User ID and Password as provided in the Notice of the Meeting which 
is available on the website of the company and on NSDL website. If the 
Shareholder is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use 
his/her existing user ID and Password for casting the vote through remote e-
voting;

6. The members who have cast their vote through remote E-Voting prior to the 
AGM may also attend the AGM through VC and AOVM but shall not be entitled to 
cast their vote again;

7. The Company has appointed Ms. Insiya Nalawala, Practicing Company 
Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and 
transparent manner;

Members are requested to note that pursuant to the MCA and SEBI circulars, the 
company will not be sending physical copies of AGM Notice and Annual Report to 
the members of the company.
In case of any queries or issues regarding E-Voting, members are advised to refer 
the “FAQ” and “E-Voting user manual” available at www.evoting.nsdl.com or write 
an email to evoting@nsdl.co.in.
In case of any grievance connected with facility for voting by electronic means 
members may contact to Ms. Jaini Jain, Company Secretary of the Company, 
Contact Number : +91-9898055647, Email Id: compliance@ifinservices.in, 
Address: 612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Kokilaben Vyas Marg, Ellisbridge, 
Ahmedabad – 380 009, Gujarat, India.
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