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�� Annual Report 2011-12

SHIVALIK RASAYAN LIMITED
Balance Sheet Abstract and Company’s General Business Profile

I. Registration Details Registration No.   State Code    (Refer Code List I)

Balance Sheet Date         

II Capital Raised during the year (Amount to Rs. Thousands)
Public Issue Rights Issue Bonus Issue Private Placement

III. Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousands)
Total Liablities Total Assets

Sources of : Paid up Capital Reserves & Surplus Secured Loans Unsecured Loans
Funds
Applications : Net Fixed Assets Investments Net Current Assets Misc. Expenditure
of  Funds

Accumulated Losses

IV. Performance of Company (Amount in Rs. Thousands) Turnover Total Expenditure

          Profit / Loss before tax           Profit / Loss after tax     Earning per Share in Rs.    Divided
+  -                        +  -

                   
(Please tick Appropriate box + for Profit - for Loss
V. Generic Names of Three Principal Products / Services of Company (as per monetary terms)
Item Code No.  
(ITC Code)
Product Description

Item Code No.
(ITC Code)
Product Description

Item Code No.
(ITC Code)
Product Description

        Sd/-                                                    Sd/-                                           Sd/-
(VINOD KUMAR)                        (S.K. SINGH)                    (RAHUL BISHNOI)
FINANCE MANAGER                      MANAGING DIRECTOR                 CHAIRMAN

Place: New Delhi
Dated: 4th June, 2012
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FORM OF PROXY

SHIVALIK RASAYAN LIMITED
DEHRADUN

I/We___________________________________ of ____________________________ in the District of

_____________________________________ being a member of SHIVALIK RASAYAN LIMITED hereby

appoint  Mr.___________________________ or failing him, Mr.________________________________of

________________________________ in the district of _______________________________ as my/
our proxy in my / our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at Thirty Forth Annual
General Meeting of the Company to be held at 3.00 p.m. on Saturday the 29th September, 2012 and at any
adjournment thereof. As witness my/our hand/hands this   _________________ day of ________________
2012.

Signed by the said _____________________

In the presence ________________________

Notes: i)  The Proxy need not be a member

ii) The Proxy duly signed across Rs.1./- revenue stamp should reach the Company’s

     Registered Office at least 48 hours before the time fixed for meeting.

CUT HERE

ATTENDANCE SLIP
SHIVALIK RASAYAN LIMITED
Village Kolhupani, P.O. Chandanwari

Dehradun – 248 007

Please complete attendance slip and hand it over at the entrance of the Meeting Hall. Joint Share-
holders may obtain additional Attendance Slip or request.

NAME AND ADDRESS OF THE SHAREHOLDERS.

L.F. No(s)
No. of Share(s) held:

I hereby record my presence at THRITY FORTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company on
Saturday the 29th September, 2012.

SIGNATURE OF THE SHAREHOLDERS / PROXY

Strike out whichever is not applicable.

��SHIVALIK RASAYAN LIMITED
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