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In the matter of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
AND

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions 
of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under as in force 
from time to time;

AND
In the matter of Scheme of Amalgamation of PURPLE DIAMOND 
PRIVATE LIMITED, the First Transferor Company and VIOLET 
DIAMOND PRIVATE LIMITED, the Second Transferor Company 
and INDIGO DIAMOND PRIVATE LIMITED, the Third Transferor 
Company with IMAGINARIUM (INDIA) PRIVATE LIMITED, the 
Transferee Company (�the Scheme�).
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 A Joint Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 

2013 presented by PURPLE DIAMOND PRIVATE LIMITED, the First 
Transferor Company and VIOLET DIAMOND PRIVATE LIMITED, 
the Second Transferor Company and INDIGO DIAMOND PRIVATE 
LIMITED, the Third Transferor Company with IMAGINARIUM (INDIA) 
PRIVATE LIMITED, the Transferee Company for sanctioning Scheme 
of Amalgamation of PURPLE DIAMOND PRIVATE LIMITED, the First 
Transferor Company and VIOLET DIAMOND PRIVATE LIMITED, 
the Second Transferor Company and INDIGO DIAMOND PRIVATE 
LIMITED, the Third Transferor Company with IMAGINARIUM 
(INDIA) PRIVATE LIMITED, the Transferee Company was admitted 
by the Hon�ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench on 
05th day of September, 2019. The said Petition is fixed for hearing before 
the Hon�ble Tribunal for taking company matters on 19th day of September, 
2019 in the forenoon. Anyone desirous of supporting or opposing the said 
Petition should send to the Petitioner�s Advocates Notice of his intention 
signed by him or his advocate not later than two days before the date 
fixed for the hearing of the Petition, the grounds of opposition or a copy of 
affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be 
furnished by the Petitioner�s Advocates to any person requiring the same, 
on payment of the prescribed charges for the same.
Dated this 07th day of September, 2019.

FOR RAJESH SHAH & CO.

SD/-
Advocates for the Petitioner(s)

M/S RAJESH SHAH & CO.
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 Reg Off.: 602-606, Bhoomi Velocity Infotech Park, Plot No.B-39, B-39A, B-39A/1,

Road No.23, Wagle Industrial Estate, Thane ( West ) 400 604.
CIN:L99999MH1993PLC072892

E-mail Id: Investors@bajajhealth.com; Phn No. 022-6617 7400/401
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������� ��������������� that the 26th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, 
30th September, 2019 at 4.00 p.m. at 602-606, Bhoomi Velocity Infotech Park, Plot No.B-39, B-39A, B-39A/1, Road No.23, Wagle 
Industrial Estate, Thane (west) Thane-400 604 to transact the business as mentioned in the Notice of 26th AGM of the Company.

Notice of AGM and Annual Report including remote e-voting instructions, Attendance Slip and proxy form, Ballot Form has been 
sent to the members to their registered address by post/courier and by electronically to those members who have registered 
their e-mail address with the Depositories/Company. A member can also download the Notice of AGM and Annual Report from 
www.bajajhealth.com.

���������������������������� pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 
of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44(1) of the Securities and Exchange Board 
of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer e-voting facility 
as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically on the resolutions set forth in 
the notice of 26th Annual General Meeting of the Company. The e-voting facility is being made available at the e-voting portal 
www.evotingindia.com of Central Depository Services Limited (�CDSL�).

The details of remote e-voting are given below:

1) The e-voting period will commence on Friday, 27th September, 2019 at 10.00 a.m. and will end on Sunday, 29th September, 
2019 at 5.00 p.m. Thereafter, the e-voting module will be disabled.

2) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-up capital of the Company as on the cut-off date 
23rd September, 2019. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

3) A member can only opt for one mode of voting i.e. either through E-Voting or polling paper at AGM. If member casts votes by 
more than one mode, then voting done through remote e-voting shall prevail and polling paper shall be treated as invalid.

Any person who becomes a members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the Cut-off date, can 
follow the instruction as provided in Notice of 26th Annual General Meeting for obtaining user ID and password for e-voting. 
Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled 
to vote.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user�s 
manual available under help section at www.evotingindia.com or email at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

���������������������������� pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share 
Transfer Book of the Company will remain closed from Monday 23rd September, 2019 to Monday 30th September, 2019 (both 
days inclusive), on account of 26th Annual General Meeting of the Company.
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