
Clarification on Shifting of Registered Office of the Company: 
 

Your Company has the following business verticals: 

 

   Item No. 1 

 

 

a. Manufacturing of castings, forgings and rolled products from alloy steels, super alloy 

steel, high grade stainless steel and special steels which find applications in 

diversified engineering fields like automobiles, aerospace, super critical power 

plants, Defence sector, etc.; other related activities. 

 

b. Diagnostic Business and other ancillary activities: The Diagnostic Centre of the 

Company is catering to a large number of industries and providing valuable 

contribution to the Indian Economy in achieving the goal of Atma Nirbhar Bharat 

(self-reliant India). The Diagnostic Laboratory is providing testing facilities like 

Chemical, Mechanical & Metallurgical Testing of Steel and Alloys of Aluminium, 

Copper, Zinc, Lead, Tin, Nickel, Titanium etc. along with various Non-Destructive 

Testing (NDT) like Ultrasonic Testing (UT), Radiography, Dye Penetrations (DP) Test, 

MPI etc., Failure Analysis and Corrosion Test of Metals & Alloys. 

 

The Company has a large office and other physical infrastructure at its factory premises in 

Faridabad in the State of Haryana in Delhi NCR. Most of the Directors and other Senior 

Management Personnel are usually sitting in the Faridabad Office.   

  

The Board of Directors of the Company is of the opinion that shifting of the registered 

office of the Company to the State of Haryana will result in administrative convenience, 

saving of overheads and better control over the affairs of the Company. Human and 

various other resources may be utilized in a better manner. The proposed shifting of the 

registered office to the State of Haryana would not only save cost but would also enhance 

the Company’s efficiency and will result in the efficient management of the Company. 
 

Accordingly, the management of the Company has decided to shift the registered office of 

the Company from the NCT of Delhi to the State of Haryana by amending Clause II of the 

Memorandum of Association of the Company. 

 

Approval of the members of the Company, by way of Special Resolution, is required to 

give effect to the proposed shifting of the Registered Office. The proposal will be effective 

only on the confirmation/approval by the Central Government through the office of the 

Learned Regional Director, Ministry of Corporate Affairs. The Company will file the 

necessary application/petition for such confirmation/approval after passing of the 

proposed Special Resolution by the members. 

  
The Board recommends the proposed resolutions for the approval of the members. 

 

None of the Directors and/or Key Managerial Personnel of the Company and/or their 

relatives are concerned or interested, financially or otherwise in the said resolution except 

to the extent of their shareholding, if any. 
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