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November 17, 2022 
 
National Stock Exchange of India Limited          
Listing Department 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 

BSE Limited 
Listing Department             
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,                                          
Mumbai - 400 001 
 

Dear Sir/Madam, 
  
Sub: Submission of Notice published in newspapers regarding Postal Ballot 
 
Ref: NSE Symbol - ISEC and BSE Scrip Code - 541179 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith 
copies of the Notice published on November 17, 2022 in the newspapers (‘Financial 
Express’ and 'Loksatta’) having electronic editions intimating the public about 
dispatch of the Postal Ballot Notice alongwith relevant information.  
 
Kindly take the above information on record. 
  
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For ICICI Securities Limited 
 
 
 
Rupesh Jadhav 
Chief Manager  
 
Encl.: As above 
 
 

/CIC/ Securities 

-
EMPOWEAINQ INVESTORS 

A SEBI lnitietiv8' 
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fl 1c1c1 Securities 
ICICI SECURITIES LIMITED 

CIN: L67120MH1995PLC086241 

■ 

Regist ered Office: ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, 
Prabhadevi, Mumbai • 400 025 

Tel.: 91 22 6807 7100; Fax: 91 22 6807 7803 
Website : www.icicisecurities.com; E-mail: investors@icicisecurities.com 

NOTICE OF POSTAL BALLOT 

Members of the Company ('Members'l are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 11 0 and 
other applicable provisions, if a11y. of the Companies Ac t, 2013 ('the Act'I, as amended from time to time, read 
with Rule 22 of the Companies (Management and Administrationl Rules, 2014 and all ot11er applicable roles 
made under lhe Act (including any statutory rnodification(sl or re-enactment(s) thereof tor the time being in 
force) read with General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 20/2021 dated December 
8, 2021, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 
2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 
2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 
issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'I and subject to any ottier applicable laws, rules and 
regulations, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Wednesday, November 16, 
2022 only through electronic mode to the Members whose names appeared in the Regjster of Members or in 
the Register or Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the close of business hours on Friday, 
November 11, 2022 ('cut-off date') and whose e-tnail IDs were registered with the Company/Registrar & 
T ransfe, Agent ol the Company/Depositories, lor seeking approval of the Members through Postal Ballot 
by remote e-voting process ('remote e-voting'/e-voting') only, for appointment of Mr. Rakesh Jha 
(DIN: 00042075) 8$ a Non-Executive Non-Independent Director of the Company. 

Pursuant to the Act. aforementioned Rules and MCA Circulars. the communication of assent or dissent of the 
Members would only take place througJ1 remote e-voting system and the Postal Ballot Fom1 and pre-paid 
business envelope will not be sent to the Members forth is Postal Ballot. 

In compliancf!with Regulation 44 of SEBI (Listrng Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
SEBI Circular dated December 9, 2020 and Sections 108, 110 and other applicable provisions of the Act read 
with Rule 20 and Rule 22 otthe Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the 
Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members holding shares as on the cut-off date 
to enable them to cast ttieirvotes elecuonically for the Postal Ballot. The Company has engaged the services of 
KFin Technologies limited (erstwhile KFin Te<:hnologies Private Limited), the Registrar & Transfer Agent ol the 
Company ('KflNTECH') for ttie purpose of providing remote e-voting facility to all its Members. Dholakia & 
Associates LLP, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the 
Postal Ballot voting process in e fair and transparent manner. 

Members can view the Postal Ballot Notice on below mentionecl link: 
https://www.icicisecurities.com/U PLOA DI ArticleAt ta chm en ts/Postal_ Ba 11 o t _ No1ice _ F Y222 3 .pdf 

The Postal Ballot Notice is also available on the website of KFINTECH at https://evoting.kfintech.com and the 
websites of th!! Stoel Exchanges i, e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. 

The remote e-voting period commences on Saturday, November 19, 2022 at 9:00 a.m. [1ST) and ends on 
Sunday, December 18, 2022 at 5:00 p.m. (1ST]. During this period, the Members holding shares in physical lorrn 
or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, November 11, 2022 may cast their votes by 
electronic means in the manner and process as set out in the Postal Ballot Notice. Thee-voting module shall be 
disabled for voting thereafter. Once the votrt on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be 
allowed to cha11ge it subsequently. Members may refer th!! instructions for remote e-voting provided in the 
Postal Ballot Nonce. 

The login ID and Password have been provided in the e-mail sent to the Members to enable lhetn to use the 
remote e-voting facility. Members who are already registered with KflNTECH for e•voting can use their existing 
User ID and Password lo r casting their votes. 

Members desiring to exercise their vote{s) are requested to record their assent (FORI or dissent (AGAINSn 
through remote e-voting not later than 5:00 p.m. (ISfl on Sunday, December 18, 2022. failing which it will be 
considered that no reply has been received from the Members. 

In case of any query/grievance with respect to remote e--voting, please visit the 'Help'/FAUs' section available 
on KFINTECH's website https://f!voting.ldintech.com or send an e-mail to 1Jvoting@ldi11tech.oom or call 
KFINTECH on toll free number 1800-309-4001. Members may also contact Ms. C. Shobha Anand, Deputy Vice 
President or Mr. PSRCH Murthy, Senior Manager, Kfin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot J 1 & 32, 
Financial District, Nanakramguda, Serihnga111pally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana (Unit: ICICI 
Securities Limitedl at the e-mai l ID einward.ris@kfintech.com. Alternatively, Members may also write to 
Mr. Raju Nanwani, Company Secretary. at the e-mail id: investors@icicisecurities.corn or call 91 22 6807 7100 
at the Registered Office ol the Company. 

The Annual Report Notice of AGM, Postal Ballot Notioe and e-voting instructions cannot be served to those 
Members who have not registered ttieir e-mail address. Accordingly, such Members may temporarily get 
their e-mail address and mobile number updated with KFINTECH, by accessing the link 
https://ris.kfmtech.com/clientservices/postalballoV. The Members are requested to follow the process as 
mentioned th!!rein to capture the e-mail address and mobile number for receMng Ihe soft copy of the Postal 
Ballot Notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, Members 
may write to einward.ris@kfinteoh.com. 

Alternatively, Members may follow the below process for obtaining User IC and Password/Postal Ballot Notice: 

i. In case the shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of sharel1older, scanned copy 
of the share certificate (front and back). sell-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned 
copy of Aadhaar Card bye-mail to einward.ris@kfinlec;h.com orinvestors@icicisec-urities.com. 

ii. In case the shares are held in demat mode, pf ease provide OPID-CUD (16 digit DPID + CUD or 16 digit 
beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned 
copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aacflu1ar Card to einward.ris@kfinteoh.com or 
investors@ic-icisecurities.com. 

The results of the resolution proposed to be passed by Postal Ballo t would be declared on or before 5:00 p,m. 
(1ST) on Tuesday, December 20, 2022. The results declared along with the Scrutinizer's report will be sent to 
National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. The same will be available on the website of the 
Company at www.icicisecurities.com, the website of KflNTECH at https://evoting.klintech.com and will also 
be displayed al the Rtrgistered Office as well as Corporate Office of the Company. 

Date: November 16, 2022 
Place: Mumbai 

By Order of the Board ol Directors 
For ICICI Securities limited 

Sdl· 
Raju Nanwani 

Company Secretary 
FCS 4785 

•• • 

■ 

QUAS AR INOIJ\ LIMITED 
C IN : l 67190DL 1979 P LC009555 

Regd, off,; 305, Third Floor, Ag:garwal Plaza, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 
Mob:+91 9625304043 1 Email JD: quasarlnd!a123@gmall.com 

Website; www.quasarindia.in 
EXTRACTS OF THE STANDALONE UNAUDffED FINANCIAL RESULTS 
FO-R THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 

(! In Laths) 

Partlcul~rs 

I Total income from operations 
2. Net Profrt I (Loss) for the period (before 

Tax, E~cepcional &/or Extraordinary iiems) 
3. ~et Profit / (Loss) for !he period before tax 

(a1ter Exoeptl()nat &/or EX1raordlnary Items) 
4. Net Profrt I (Loss) for the period affer tax 

(affer ExceptiOOal &lor Extraordinary items) 
5 Total Coflll)rehensive kicome for the period 

[Comprising Prof rt/ (Loss) for lhe period 
(after tax} and other Comprehensive 
Income (after tax)] 

6. Equity Shate Capitai 
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve 

as shOYm In the Aud.led Balanco Shoot 
01 pre~s year) 

8. Eal!WlC)S Per Shara {of Rs.10/- each) 
(for CC<llinun:i & QS(O(ltQled operations) -
1 Basic · 
2. Diluted : 

Nott: 

lkii~er Ended Hill Yr. Ended Q\i;irl11 &!did 
30109/2022 30/0912022 30J09t2021 
{Un-Audited) (Un-Audit!dl I\Jn-Auditea 

144.91 153 00 1142 

41,68 

41.68 

30.83 

30,83 
535.25 

0.58 
0.58 

4634 

46.34 

3429 

3429 
53525 

064 
0.64 

6 62 

6.62 

4.89 

4.89 
535.25 

1647 

009 
0.09 

1. The~ is an exlract ol lhe delailed formal ol Ur,aildlled FmiFlcial Ros~ts filed with lhe Stock 
Exthanges ur>le< Reg~a!ion 33 ol lhe SEBI (listing Oll!igalioos and l);:;d091Jre Reqtin!mool&) 
~lations, 2015. The lull forma1 of1ile Unaixlited "'1ancia1Resultsare availableonlheWebGilBof 
1i1e Companyl.e(-.,.quasarind.a.ln) & ...,bs,te of the s1cd< Excl'ilnga(s) (www.bse-llldia.com) 

2. The above re$llh ha-,-e ooen ,eo,le1•oed tJr Ille aollt ctwnmntoo end "PP'""ed by !he Board &; ~elf 
meetl'l9held on 1~1h November. 2Q22. 

3 The Fh'lli!Oal miult hav&been prepare~ ,o a~nce wllh 11te llldi.ln Acoo..-i~rg Stalld~ ~114> 
AS) MONisaitod ll>d.it sildM 1 l3 Ol'16CC>l'llpa,llesAcl .2013ro3d'Aill\ IM -Mn/c!(AS a,,,e,-,dtd!, 

For and on behalf of the Board of Directors or 
Qua.ar India Llmlte-d 

SdJ-
Dala: 14.11.2022 HariSh Kumar (Ootoctot) 
Pla~e: New Delli DIN:02591868 

H VS 
HOV SERVICES LIMITED 

CIN: L72200P-N19S9PLC014«8 
3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road. Bibwewadi, Pune-411037, India, 

Tel: 9120 24231623, Fax: 9120 24221470 
invesooue.laliOl'ls@hovsltd.com I 1vww.h0Ysftd.com 

POSTAL BALLOT NOTICE 
l'lolioecs herety;givenundef Sedt0n 110of the Companies Act, 2013, read with Rule22of 
the Co~ies (Management and Administration) Rules, 2014 to the Members of lhe 
HOV Servltes Limited (the "Company") that the Company is seeking approva.lloons-ent of 
Its Members byway of Spec,al Resolulioo lor matter as set out In the Notice of PostalBanot 
dated November 11. 2022, The Company had send Notice ol Postal Ballot by email to all 
the Members 1W10Se names appear In the Register ol MefTlbers of Beneficial 0Nners as 
per records of Na11onal Securities Depository linwted (NSOL) and Central Depositocy 
Services (India) Limited CDSL as on November 11. 2022, being •w1-olf date·. These 
Membas can exercise their wlilg rights elecironically as per the procedure given in ,he 
notestofheNotice. 

The Company is proVicling the faciity to its Members to cast their vote by electronic means 
on the resoluUoos sel forth In the No1lce or Postal Ballot. The vOling rights of membefs 
(through remo.e e-voting) shall be reckoned with reSl)Bcj to the equity shares held ason 
November 11, 2022, "cul-()tl date· filled for this purpose. Ally perSon who Is not membefS 
as on "cll!-off date· shcud take ths Notice for information purpose only. The details as 
required pursuant to the provisions of the CompaniesAct, 2013 and the Rules are gi~en 
hereunder:: 

Ii) Date of completion of dispatcb of Notice Wedr,esday; Novembe( 16, 2022 
ol Postal Ballot along ,~ Explanatory 
Slatemetil -

(1) Dale and bme of convnencement of 
volilg through electronic means 

(ii Date and time of end of voting through 
electronic means and e-vo1ing shall not 
be allowed beyond said dale 

frv Detaas or the Authons.ed ageo1;y 
apl)Ointed for pro\liding 0,vo1ing faci'rty 
and contacts or the peison responst>le 
to add!es.s the grievances 
connected thereto 

1hursday,November17, 2022 
at 10:00AM 1ST 

Friday, December 16, 2022 
at 5:00 PM 1ST 

Mt. Mohd Mollsln UMn, 
Senioc Managar 
Address: KFin Technologies Limited al 
Karvy Selenilm Tower B, Plot 31-32, 
Fm:ncial Dislrict. 
Nanakralllguda Serlngafl'()ally, 
liyderabad Rangareddi 500 032 
Ema•I id: e1mva«1.os@lifi\1ech,com 
Toi free No. 1-800-309-4001 

(v) In accon!ance mth applicable MCA Circulars, the physical cop)' of notice and baUot 
form is nollequired to send. The assent or dissent al Members will be through remote 
voting byet~ltonlconly. 

(Iii) In case of grievanoes II any, connecled w,th voting In Postal 8aJo1 by eleC1ronie 
means can be address to Mr. !dohd Mohsinuddsl, Senior Manager, al e-mai id: 
eiowardcflS®;fintech com: and Toi free No 1--WO-~001. 

(vii) The procedure of e-voUng is given in the Noles to the Notice of Postal Ballot. In case 
of any queries/gnevanoes connected vlilh a-voling, Members may refer the 
Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for t.tembers 
available al Ille download section or httcs:/l!M)!ing kfintec:h.com oc can KFin Tech on 
1·80o-309-4001 (tol free), Members may also reach out lo Company Secretary, at 
bhuyaneSh,sharma@hovsttd rom or at 020-67437400. 

(viii) The Notice of the Postal Ballot along with the explanatory statement is displayed on 
the website of the Company http&1lwww.hovslld.com and also on the webs.to of the 
KF1n nttps-Jlevoting.kfintectJ,001D, 

(ix) Mr Prajot Tungare ol ~"s. Prajot Tmgare & Associates, Practicing Company 
Secrelanes.. has been appoonted as the Sav1in,zer for 111e Postal Ballot ~~otlng 
process. 

(x] Result of thee-voting aloog with the Scrutinlsets report will oo aJ100Unoedby placing 
on the Company's web5i:e hHps:/hll~w.hO\'sl\d.com as well as on the websi1e of Kf in 
KFtn hUps~/e'l'9t,ng,1dir,1ech.comand w• also l)e flied 1\\th thll Stock E~changes, noi 
later lhan December 18, 2022. 

By ordef of the Board 

For HOV Services Limited 
Name: Shuvanesll Shanna 
Designation: VP•cxxporateAl!airs & 

Comoonv Secreta,y & Compliance Officer 
Place: Pune 

Date: NO\'ember 16, 2022 

•• • • 
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