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NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1. The 42nd Annual General Meeting (AGM) of Shriram Transport Finance Company Limited (the Company) is

scheduled to be held on Thursday, June 24, 2021 at 2.00 p.m. through Video Conferencing (‘VC’)/ Other

Audio Visual Means (‘OAVM’) without physical presence of the Members at a common venue, in compliance

with General Circular Nos. 14/2020 dated 8
th

April, 2020, 17/2020 dated 13
th

April. 2020, 20/2020 dated 5
th

May, 2020 and 02/2021 dated 13
th

January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (‘MCA Circulars’)

and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the ‘Act’) and the rules made thereunder and SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (‘SEBI Listing Regulations’), to transact

the Ordinary and Special business as set out in the Notice dated April 29, 2021 of AGM. The deemed venue

for the AGM shall be the Registered Office of the Company. Members attending the AGM through VC/OAVM

will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

2. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars bearing SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/

2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021(‘SEBI

Circulars’), electronic copies of the Annual Report for F.Y.2020-21 also containing Notice of the AGM have

been sent only to the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository

Participants.

3. Members who have not registered their email addresses may temporarily get themselves registered with

Company’s Registrar and Share Transfer Agent, Integrated Registry Management Services Private Limited

(‘Integrated’) by clicking the link; https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx for receiving the Annual

Report for F.Y.2020-21 also containing Notice of the AGM.

4. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for F.Y.2020-21 has been made available

on the Company’s website at www.stfc.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at

www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of

KFin Technologies Private Limited (‘KFin’) at https://evoting.kfintech.com.

5. 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. Thursday, June 17, 2021 only shall be entitled to

avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through Insta Poll.

In terms of the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management

and Administration) Rules, 2014 as amended and the Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations,

Individual members holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, June 17,

2021, may cast their vote electronically on the Resolutions as set out in the said Notice of the AGM with

facility of remote e-voting through electronic services provided by National Securities Depository Limited

(‘NSDL’) - https://eservices.nsdl.com and Central Depository Services (India) Limited (‘CDSL’) - https://

web.cdslindia.com/myeasi/home/login. Individual members holding shares in physical form or Non -

Individual members holding shares in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e.

Thursday, June 17, 2021, may cast their vote electronically on the Resolutions as set out in the said

Notice of the AGM with facility of remote e-voting through electronic services provided by KFin - https://

evoting.kfintech.com. All the members are informed that:

i. All the Ordinary Business and Special Business as set out in the Notice dated April 29, 2021 may be

transacted through electronic means by remote e-voting.

ii. The date of completion of dispatch of Annual Report for F.Y.2020-21 also containing Notice of the

AGM by electronic mode: Sunday, May 30,2021.

iii. The date and time of commencement of remote e-voting : Monday, June 21, 2021 (9.00 a.m. IST).

iv. The date and time of end of remote e-voting: Wednesday, June 23, 2021 (5:00 p.m. IST).

v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM: Thursday,

June 17, 2021.

vi. Individual Member, who acquires shares of the Company and become a Member after dispatch of the

Notice, but holds shares as on the Cut-off Date for remote e-voting i.e. June 17, 2021, should login

through the sites of NSDL and CDSL to cast their votes during remote e-voting period.

vii. Non-Individual Member, who acquires shares of the Company and becomes a Member after dispatch

of the Notice, but holds shares as on the Cut-off Date for remote e-voting i.e. June 17, 2021, may

obtain the login Id and password by sending a request at evoting@kfintech.com or

csdstd@integratedindia.in.

viii.The remote e-voting module shall be disabled by Kfin for remote e-voting after Wednesday, June 23,

2021 (5:00 p.m. IST). Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be

allowed to change it subsequently.

ix. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM (‘Insta

Poll’) and Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting and are

otherwise not barred from doing so, will be able to vote at the AGM through Insta Poll.

x. The manner of remote e-voting and Insta Poll at the AGM by Members holding shares in dematerialized

mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in

the Notice of the AGM.

xi. Information and instructions including details of user id and password relating to remote e-voting have

been sent to the Members through e-mail. The same login credentials should be used for attending

the AGM through VC / OAVM.

xii. For Non-Individual Members and Members holding shares in physical form the login credentials for

casting votes through remote e-voting shall be made available through email. For Individual Members

holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and CDSL should login through the

websites of NSDL and CDSL to cast the votes during remote e-voting period. However, for VC/OAVM

meeting all the members should login at https://emeetings.kfintech.com to participate in the meeting

and also to cast vote in case they have not voted during remote e-voting period.

xiii.In case of any technical issues, related to e-voting, the Individual Member may contact the following

person

• Contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800

1020 990 and 1800 22 44 30

• Contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at

022- 23058738 or 22-23058542-43.

xiv. In case of any queries/grievances/technical issues, related to e-voting, the Non Individual Member

holding shares in demat or physical form and Individual Member holding shares in physical form may

contact the following person - Name : Mr. D S Nagaraja Designation : Deputy Manager, KFin

Technologies Private Limited, Unit: Shriram Transport Finance Company Limited, Selenium Tower B,

Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Email ID:

evoting@kfintech.com Tel: 040 6716 1582/ Toll free No. 1800 3094 001.

xv. Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for e-voting User Manual available at the

‘download’ section of https://evoting.kfintech.com or call KFin on 1800 3094 001 (toll Free).Alternatively,

Members may also write to Company Secretary at secretarial@stfc.in. In case of any other queries/

grievances, the Member may send an email at csdstd@integratedindia.in to Integrated Registry

Management Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company.

6. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the

Company as on Thursday, June 17, 2021 being cut-off date.

7. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act, the Register of Members and the Share Transfer

Books of the Company will remain closed from Friday, June 18, 2021 to Thursday, June 24, 2021 (both

days inclusive) for the purpose of the AGM and payment of Final Equity Dividend of the Company, if

approved by Members at the AGM.

‘Doubling farmers’ incomebyFY23
difficult as states delay reforms’

● INTERVIEW: RAMESH CHAND, member, Niti Aayog

Growth in agriculture gross
value added (GVA) in FY22will
likely exceed the expansion seen
lastyearonhigherpricesofcrops
and anticipated normal and
well-distributed monsoon, ac-
cording to Niti Aayog member
RameshChand.Inaninterview
to FE’s Prasanta Sahu and
PrabhudattaMishra,he said:
“Exceptinthecaseofafewstates,
littleornoprogressisseenatstate
level to bring reforms inagricul-
ture policies and systemofmar-
keting. This is a big setback to

achieving the goal of doubling
farmers’ income by FY23.”Also,
Chand forthe first timeclarified
that due to public sensitivity to-
wardsgeneticallymodified(GM)
food in the country,domestic re-
searchshouldfocusonmatching
the same level of productivity
throughnon-GMtechnologiesas
manyothercountrieshavedone.
Excerpts:

Agriculture remains a silver
liningevenas the economyis
battered byCovid-19.With a

number of states imposing
lockdowns in thewakeof the

secondwaveofthepandemic,
howdoyou seeperformance
ofagriculturesectorinFY22?
The lockdown in May will

not have significant effect on
agriculture because from the
lastweek ofApril tomiddle of
June, there is very little eco-
nomic activity in the farmsec-
tor. On the positive side, the
terms of trade for agriculture
areexpectedtoimproveinFY22
as alreadyseen from the sharp
rise in domestic and interna-
tional prices ofmany agricul-
turecommodities.Thiswillhave
a strong positive effect on
acreage aswell as productivity.
Secondly,monsoonispredicted
to be normal. Agriculture
growth is likelytobebetterthis
year than in FY21 (3% as per
secondadvanceestimate).

Willtherebeachangeincrop-
pingpattern,particularly for
crops the demand forwhich
slowed because of the lock-
down?
Croppattern is expected to

shift in favour of pulses and
oilseeds in thekharif season as
their prices relative to other
crops are witnessing an in-
crease.

WiththesecondwaveofCovid,
ruralIndiaisreportedtobeaf-
fected more with infections
and mortality. Will there be
any impact of this on kharif
sowing,particularly in terms
oflabouravailability?
Therearetwotypesofsitua-

tions inthecountry.One,states
like Punjab andHaryana from
wheremigrant labourworking
in agriculture hasmoved out.
The second situation refers to
thestates intheeasternregion,
wheremigrant labourers have
returned.Inmuchof the coun-
try,there is somemovementof
labourfromurbanareastorural
areas. Lockdown has also af-
fectednon-farmruralactivities
renderingsuchunskilledwork-
ers available towork inagricul-
ture. Overall, issue of labour
availability is not going to hit
thesector.

Given that agriculture sector
has a relativelysmall share in
GDP,if real estateworkers af-
fectedbyCovidalsojoinfarm-
ing,whatimpactwillithaveon
livelihoods?
Agriculture sector is the

largest sector of Indian econ-
omybothintermsofoutputas
well as employment. In FY21,
shareofagricultureinGDPhas
risen to20%; the increasewas
largelydue tonegative growth
in other sectors and normal
growth in agriculture.Agricul-
tureandconstructiontogether
provide employment to 61%
of rural workforce and both
these activities in rural India
arebyandlargeintact.Weneed
to take concretemeasures for
livelihood of migrants who
have returned to their native
places in rural areas and the
workforceengagedininformal
employment.

Only one year left to achieve
the target of doubling farm-
ers’ income. Where do we

standnow?
Better price realisation for

farmersproducesanddiversifi-
cationtowardshighvaluecrops
were among the seven sources
identified inNitiAayog’spolicy
papertoachievethegoalofdou-
bling farmers’ income. These
measures required policy and
marketing reforms like direct
marketing,contractfarming,e-
trading, special treatment to
food and vegetables in APMC
Law,privatemandis,etc.Except
in the case of a fewstates, little
or no progress is seen at state
leveltobringreformsinagricul-
turepoliciesandsystemofmar-
keting.This is a big setback to
achieving the goal of doubling
farmers’incomebyFY23.

There has not been any
progress seen inallowingGM
cropsdespiteafavourablerec-
ommendationsbyNitiAayoga
few years back. Is there any
hope?
WhileGMcropsprovidecer-

tainadvantages,somecountries
are havingmuchhigheryields
withnon-GMvarieties as com-
paredtoIndia.Giventhepublic
sensitivity towards GM food,
our research anddevelopment
should harness other technol-
ogytoachievethesamegoalsas
achieved throughGMcrops in
somecountries.Thisispossible.

With continuous surplus of
rice and wheat production,
whatisthewayoutinfoodpol-
icymanagement as it turned
outtobeahugeandrisingeco-
nomicburdenon thegovern-
menttomaintainanddispose
ofextrastocks?
At present, India produces

more riceandwheat thanwhat
is domestic demand. Ifwe are
not able to export it, then cer-
tainlywe should notwaste re-
sources in producing surplus.
Policy support is gradually ex-
panding towards pulses and
oilseeds.Weneed to bring bal-
ance in support to rice and
wheat vis-a-vis other crops to
attract farmers shift somearea
away from these cereals either
towardspulses andoil seeds or
towardsfruitsandvegetables.

Whyshifting frompaddyand
other water-guzzling crops,
particularly in Punjab and
Haryana,hasnottakenoff?
There is a very large differ-

ence in profitability from rice
andwheat as compared to the
cropsconsideredanalternative
tothem.Riceandwheatearned
big advantage overothercrops
becauseoftechnologicalbreak-
through aswell as assured and
committed price support and
input subsidies.At present,no
field crop comesnear towheat
andrice in termsofnet income
to farmers,even if subsidies on
inputsaretakenaway.Also,price
riskinthesetwocropsisniland
production risk in quite low.
Thus,tofindaviableoption,we
requireupgradationintechnol-
ogyandproductivityofalterna-
tive crops along with assured
pricingenvironment.

Is it feasible to transfer cash
subsidyon fertiliser directly
to bank accounts of farmers
instead of manufactures.
Howsoon canwe expect this
tohappen?
Ofcourse,itisfeasible.Some

groundwork has already been
donebyMinistryofFertilisersin
this direction.The issue facing
fertiliseruse in Indian agricul-
ture has more to do with the
structureofsubsidy(whichisbi-
ased towardsurea) rather than
methodofgivingsubsidy.
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