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BSE Limited      National Stock Exchange of India Limited 

Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers                Exchange Plaza, 5th Floor,  

Dalal Street, Fort,     Plot No. C-1, Block G 

Mumbai – 400 001     Bandra Kurla Complex, 
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       Scrip code: 3IINFOLTD 
Dear Sir/ Madam, 

 
Sub: Notice of 29th Annual General Meeting (‘AGM’) of the Company 

Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations, we enclose herewith Notice of 29th AGM of the Company 

scheduled to be held on Thursday, September 22, 2022, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing / Other 

Audio-visual Means. The said Notice forms part of the Annual Report for the financial year 2021-22.  

 

The same is also available on the Company's website at www.3i-infotech.com.  

 

You are requested to take the same on record. 

 

Thanking you. 

 

Yours faithfully, 
For 3i Infotech Limited                                                                  
                                                                                           
 
 
 
Varika Rastogi                                                                              
Company Secretary  
 
Encl: As Above  
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Details on Step 1 are mentioned below:
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��#�����
��'4",

@A�	����� IDeAS� �	��� ���� ��	��� �
�� �0'������	� ���	���� ��� �'4"&� -�D,� 

��%	+..�	������	,�	#�,�������
��������9��	�����$��%�������������������,�/�� �
���0'������	�

����%��������5�����
���>
�
���������
����������#����Login���
��
��	�������������#���NIDeASF�
	������&� �
�	������%���%����� ��������������A�	�����K	��� !4���#�9�		���#,�������	����		����
���
����������&� ��� ����� ��� ����� ��� 	��� �0-������ 	������	� ��#��� -����� �##�#� 	������	,� $���5�
����Access to e-Voting����#����0-������	������	���#��������������������	����0-������%���,�
$���5�������%������������0-������	�������%����#����,�,��'4"���#��������������0#������#����
�0-���������	��������'4"�������	��������������#�������
����������0-������%����#����B�������
����������������O��������#�������
���������,

!�� ��� ���� ���� ����	����#� ���� !4��'� �0'������	&� �%����� ��� ����	���� �	� ���������� ��� 

��%	+..�	������	,�	#�,���,� '������ �Register Online for IDeAS Portal�� ��� ����5� ��� 

��%	+..�	������	,�	#�,���.'�����G��.!#��	4�����1��,B	%

-�	��� �
�� �0-������ ���	���� ��� �'4",� /%��� ���� ����	��� �� �%���� �
�� ���������� K1"+� 

��%	+..���,�������,�	#�,���.� ���
��� ��� �� 9��	����� $��%����� ��� ��� �� ������,� /���� �
��

����%��������0-������		�����	������
�#&�����5�����
��������Login���
��
��	�������������#���
N����
���	
��+
�#
�F�	������,�������	������������%��,�P��������
�����������������K	���!4�
��,�,�����	�A�����#�����#�����������������������
��'4"�&�9�		���#./�9���#���-���2�������
$�#���	�	
��������
��	�����,�������	����		�������
����������&��������������#������#�����'4"�
4�%�	�����	�����
�������������	����0-������%���,�$���5�������%������������0-������	�������
%����#����,�,��'4"���#��������������#������#�����0-���������	��������'4"�������	��������������
#�������
����������0-������%����#����B�����������������������O��������#�������
���������,
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Type of shareholders  Login Method

������	�������	��#������#��'4"���������%%��NSDL Speede������������	���������
��Q1�
��#����������#�����������	�����		���������A%�������,

!�#���#����'
���
��#��	�

��#����	��������	����#�����
��#�����
�$4'"

@A�	����� �	��	� �
�� 
���� �%��#� ���� @�	�� .� @�	��	�&� �
�� ���� ������ �
����
� �
����
�	��� �#� ��#� %�		���#,� /%����E ����� ��� ��#�� ���������� ��� ����
� �0-������ %����
���
���� ��� ����
��� ���
����������,� �
�� K1"� ���� �	��	� ��� ������ ��� @�	�� .� @�	��	�� ���� 

��%	+..���,�#	���#��,���.���	�.
���.������������,�#	���#��,������#�����5��������'	����
���	�,

������	����		�������������@�	�.@�	��	���
���	�������������	����������	����
���0-����������,��
��
����������
�������5	�����0-������	�������%����#����,�,��'4",�$���5�����'4"������	����������,

!�� �
�� �	��� �	� ���� ����	����#� ���� @�	�.@�	��	�&� �%����� ��� ����	���� �	� ���������� ��� 

��%	+..���,�#	���#��,���.���	�.1���	�������.@�	�1���	�������

������������&��
���	�������#�����������		��0�������%������%����#����#��������������������
��#�9�����,�����������5�������,�#	���#��,����
����%���,��
��		������������
����������
��
�	�����	��#����/�9��������	����#��������O��0������	������#�#�����
��#������������,�������
	����		�������
����������&��	�����������%����#�#����5	������
����	%�������@'9��,�,��'4"��
����
�
���0��������	����%�����		,

!�#���#����'
���
��#��	�
�
��#����	��������	����#�����
��#����������
����
��
����
#�%�	�����%������%���	

P���������	���������	�����
�����������#������	��������#��������������
����
�����4�%�	�����
9������%��������	����#����
��'4".$4'"������0��������������,��%�������������&��������������������
	����0-�������%����,�$���5�����0��������%����&��������������#������#�����'4".$4'"�4�%�	�����
	����������	����		�������
����������&��
�������������	����0��������������,�$���5�������%���
���������0�������	�������%����#��� �,�,��'4"���#������������ ��#������#� ����0����������	����
����'4"�������	��������������#�������
����������0�������%����#����B�����������������������O�
�������#�������
���������,

Important note+�������	��
��������������������������	���!4.9�		���#������#��	�#�����	��J������K	���!4���#�J������9�		���#�
�%��������������������������������#����	���,

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through 
Q
�������8��?
?�"�Q%���	��Q�%X

Login type Helpdesk details

!�#���#����'
���
��#��	�
��#����	��������	� ���#�������#��
���
��'4"

������	��������������
�������		�������������������������'4"�

��%#�	5���	��#��������C��	������������?�	#�,��,��������������
���������������,+�*>))�*)()�==)����*>))�((�::��)

!�#���#����'
���
��#��	�
��#����	��������	� ���#�������#��
���
�$4'"

M�����	� ������� ��� ���
������ �		��� ��� ������ ���� �������� $4'"�

��%#�	5���	��#��������C��	�����
��%#�	5,�������?�#	���#��,��� 
�����������)((0(�)7>;�>����)((0(�)7>7:(0:�
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>�� �%�����+
���	��������
���	
������
�������!�	�9�	����
shareholders holding securities in demat mode and 
shareholders holding securities in physical mode.

� !,� �-�	��� �
�� �0������� ���	���� ��� �'4",� /%��� ����
����	��� �� �%���� �
�� ���������� K1"+� 
��%	+..
���,�������,�	#�,���.� ���
��� ��� �� 9��	�����
$��%�������������������,

� !!,� �/���� �
�� 
���� %���� ��� �0������� 		���� �	�
�����
�#&� ����5� ��� �
�� ����� �"������ �
��
� �	�
������������#���N'
���
��#��	.������	F�	������,

� !!!,� �������	������������%��,�P��������
���� ���������
���� K	��� !4&� ���� 9�		���#� ��#� �� -���2�������
$�#���	�	
��������
��	�����,

   Alternatively, if you are registered for NSDL 
e-services  i.e. IDEAS, you can log-in at �����$��

�
�9��
�?��	�?����� ����� 8���� 
Z������� !Q[6��
login. Once you log-in to NSDL e-services  after 
using your log-in credentials, click on e-Voting 
and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your 
vote electronically.

� !-,� P����K	���!4�#�����	����������������+

Manner of holding shares i.e. Demat 
�"�Q%�����Q�%�����/�8�����

Your User ID is

���� �J���������	��
��
��#�	
���	����#�����
�����������
��'4",

>�$
��������49�!4��������#���>�4�����$������!4

J����A��%����������49�!4��	�!��))SSS��#�$������!4��	�*(SSSSSS��
���
�����	���!4��	

!��))SSS*(SSSSSS

���� �J���������	��
��
��#�	
���	����#�����
�����������
�$4'",

*6�4�����3���2�����!4

J����A��%����������3���2�����!4��	�*(SSSSSSSSSSSSSS&��
��������	���
!4��	�*(SSSSSSSSSSSSSS

���� �J���������	�
��#����	
���	����9
	�����
J���,

@-@����������������#���J����������������	����#����
��
��$��%�� 
J����A��%��������������������	�))*SSS��#�@-@���	�**6>;���
����	���
!4��	�**6>;�))*SSS

 -,� �9�		���#� #�����	� ���� 	
���
��#��	� ��
��� �
���
!�#���#����	
���
��#��	����������������+

� � �,� �!�� ��� ���� �����#� ����	����#� ���� �0������&�
�
�����������	�������A�	�����%�		���#����
��������#���	����������,

� � ��,� �!�� ��������	�����'4"��0�������		���� ����
�
��2�	�� ����&������������#��������������
��
���������%�		���#���
��
���	������������#�
��� ��,� /���� ��� ��������� ���� ���������
%�		���#�&� ��� ���#� ��� ������ �
�� ���������
%�		���#����#��
��		���������������������
�
���������%�		���#,

� � ���,� I�������������������N��������%�		���#FL

� � ��� �!�������0�����!4��	�����	����#��������#�����
�������� ��� ���
� �
�� $��%��&� ���� N��������
%�		���#F��	������������#��������������
�0�����!4,��������
��������	���������������
�'4"�����������������A,�/%����
���0�����
��#��%����
�������
������,�,�,%#��2��,�/%���
�
��,%#��2��,��
��%�		���#�����%����
��%#��
2����	�����>�#������������!4������'4"��������&�
��	�� >� #����	� ��� ������� !4� ���� $4'"� ��������

��� ������������� ����	
���	�
��#� ���%
	�����
����,� �
�� ,%#�� 2��� �������	� ���� �K	��� !4��
��#��������������%�		���#�,

� � ��� �!�� ���� �0����� !4� �	� ���� ����	����#&� %���	��
������� 	��%	� ��������#� ������ ��� %����		�
���� �
�	�� ������	� �
�	�� �0����� !4	� ����
��������	����#,

� -!,� �!�������������������������������
���������������#�
�
�� �!������� %�		���#�� ��� 
���� ���������� ����
%�		���#�����5���+

� � �,� ��J������K	���4�����	.9�		���#L���!���������

��#����	
���	� �������#����������������
�
�'4"� ��� $4'"�� �%����� ���������� ��� ���,
�������,�	#�,���,

� � ��,� ��9
	����� K	��� 1�	��� 9�		���#L�� �!�� ���
����
��#����	
���	����%
	�������#����%�����
����������������,�������,�	#�,���,

� � ���,� �!���������	������������ ������� �
��%�		���#�
�� �����	��#� ���� �%����	&� ��� ���� 	��#� ��
��C��	�� ��� �������?�	#�,��,��� �����������
���� #����� �������� ������.������ ������&�
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���� 9��&� ���� ����� ��#� ���� ����	����#�
�##��		,

� � ��,� �������	�������	���	���
��/�9��/��������
9�		���#����	�#�������������	������
������	�
����
���0�������		��������'4",

 VIII.� ������� ��������� ���� %�		���#&� ���5� ��� ������ ���
�����	���#�$��#�����	����	�������������
���
��5�
��A,

 IX.� ���&���������
�����������5�����"������������,

 X.� ��������������5�����
���"������������&�I����%����
����0-������������%��,

Details on Step 2 are given below:

I��� ��� ��	�� ���� ����� �������������� ��� �'4"� �0�������
		���L

!,� �������	����		�������������'��%�*&��������������������	���
���� �
�� ���%����	� �@-@��� ��� �
��
� ��� ���� 
��#����
	
���	���#��
�	���������������	�������,

!!,� �'������ �@-@��� ��� ���%��� ���� �
��
� ��� ��	
� ���
��	�� ���� ����� #������ �
�� ������� �0������� %����#�
��#� ��	����� ���� ����� #������ �
�� �������� �������,�
J���B����������������������&�������#��������5�����-$.
/�-������5�%����#���#����<��������������������,

!!!,� ����&� ��� ���� ���#� ���� �0������� �	� �
�� -������ %����
�%��	,

!-,� �$�	�� ���� ����� �� 	��������� �%%��%������ �%����	� �,�,�
�		�������#�		���&������.��#����
������������	
���	�
���� �
��
� ��� ��	
� ��� ��	�� ���� ����� ��#� ����5� ���
�'���������#��$��2�����
���%���%��#,

-,� �K%��� ���2�������&� �
�� ��		���� �-���� ��	��
	����		��������������#�	%���#,

-!,� �P��� ���� ��	�� ��5�� �
�� %�������� ��� �
�� ����	� ��	�� ��
���������5��������
��%������%���������
�����2��������
%���,

-!!,� �/����������2����������������
����	�������&���������
�������������#������#�����������,

!����	��������C�����	����
���	%��������
������������������&�
�������������
��J��C�������	5�#�Q��	����	��J�Q	������
'
���
��#��	���#��0��������	���������� ����'
���
��#��	�
���������� ��� �
�� #������#� 	������� ��� ���,�������,�	#�,
com������������������������,+�*>))�*)()�==)���#�*>))�((�
::��)����	��#�����C��	������������?�	#�,��,��������������
��,� ����� -�	
��&� '������ �������� ��� �	,� 9������� �
�����
�������&� ��������� '��������	� 4�%�	����� "�����#&� ���#��
G���#&� N�F� G���&� :th� J����&� T������ ����	� $��%���#&�
'���%���� 3�%��� ����&� "����� 9����&� ������� U� :))� )*�&�
��� �
��#�	������#��0����� !4+��������?�	#�,��,����
�������

��	���##��		��
�����������	���������#����
��
�����������
���������������	,

Process for those Members whose e-mail ids are not 
registered for procuring user id and password and 
registration of e-mail ids for e-voting on the resolutions 
set out in this Notice:

4��� ��� $/-!40*=� %��#����� ��#� ��� ����	� ��� �$��
$�������	&��
��������&��A%��������	��������������
������
�
�����%������ #�������	&� �	� ������ 	���� ��� �
�� ������	�
�
����
������������ ������������ �
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��#����,� ������	� �
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��#� ��� %
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���
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��� �
�� 	
���� �����2����� ������� ��#� ���5�&� 9��� �	���0
����	��#�	�����#���%����9������#�&���4I�1��	���0
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5.   Instructions for Members for e-voting during the 
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Name of the Director Mr. Sriram Venkataramanan
Age 67����	
z����������� �	���������#��������A�������������,
[Z�
��
��
 �	���������#��������A�������������,
Q��
� �� ����� ��������
��� ��� ��
�
Board of Directors

<������*�&�()((

Relationship with other Directors, 
Manager and Other Key Managerial 
Personnel of the Company

����

[Z�
����
������
��������������
Area

�	���������#��������A�������������,

Brief Resume of the Director �	���������#��������A�������������,
���
�� Q��
����������� +
�#
������ ��
Chairmanship of Committees of other 
Boards

����

Disclosure of relationships between 
Directors inter-se

����

Number of shares held in the Company 
as on date of this Notice

���

Details of remuneration last drawn '�������J��	����������#�����
��3���#���#�$����������������	��	��%%�������,
Details of remuneration sought to be 
paid

'�������J��	����������#�����
��3���#���#�$����������������	��	��%%�������,

Terms and conditions of appointment 
or re-appointment

�%%����������	����0@A��������4�����������������������������������,

Number of Board Meetings attended 
during the year
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+  By Order of the Board
������8�7&� � � � � � � � � � � ������������3i Infotech Limited
!�������������!������
�9��5&��� �	��
-�	
�&�������������0�:))�;)�� Varika Rastogi
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