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Date: 30th April, 2020 

 

To, 

Corporate Relationship Department 

The Bombay Stock Exchange Limited 

Dalal Street, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Mumbai — 400 001 

 

Dear Sirs, 

 

Subject: Outcome of the Board Meeting held on Thursday, 30th April, 2020 

 

Pursuant to Regulation 30 & 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Board of Directors 

at their Meeting held on Thursday, 30th April, 2020 has approved the following:- 

 

1. Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended 

March 31, 2020. (Copy enclosed) 

2. Audited Standalone Financial Results of the Company for the financial year 

ended March 31, 2020. (Copy enclosed); 

3. Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 29th July, 

2020; 

4. Notice of 100th Annual General Meeting for the financial year 2019-2020; 

5. Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain 

closed from 23rd July, 2020 to 29th July, 2020 (both days inclusive) for the 

purpose of Annual General Meeting; 

6. The Board has not recommended any Dividend for the Financial year 2019-

2020; 

7. Directors' Report for the financial year 2019-2020; 

8. Corporate Governance Report for the financial year 2019-2020; 

9. Appointment of Scrutinizer for scrutinizing the E-Voting process at the Annual 

General Meeting of the Company scheduled to be held for the Financial Year 

ended 31st March, 2020; 
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10. Appointment of M/s CNK & Associates LLP as the Statutory Auditors of the 

Company from financial year 2020-2021 up to the financial year 2024-2025, 

subject to the approval of members at the Annual General Meeting. 

 

The Meeting commenced at 02:00 pm. and concluded at 8:10 pm. 

 

Kindly take the above on your records. 

 

Thanking You, 

 

Yours faithfully, 

FOR WALCHAND PEOPLEFIRST LIMITED 

 

 

Sd/- 

Kajal Sudani 

Company Secretary and Compliance Officer 

Membership No.: ACS 45271 
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          (i1 Investments �                            �                            
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      (a1 Financial assets

           (i1 Trade receivables 459.17                      518.36                      

           (ii1 Cash and  cash equivalents 91.01                        160.81                      

           (iii1 Other balances with banks 859.40                      604.25                      

           (iv1 Other financial assets 43.20                        29.07                        
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        (a1  Equity Share Capital 290.39                      290.39                      

        (b1  Other Equity 1,462.45                   1,444.72                   
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      (c1 Provisions 91.35                        111.14                      
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