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VOLTAIRE LEASING & FINANCE LIMITED

CIN: L74110MH1984PLC033920
Regd. Office: 79, Bhagyodaya Building, 3rd Floor, Nagindas Master Road, Fort, Mumbai -400 023
Tel: +91 22 2270 3249, Email: voltaire.leafin@gmail.com; Website: www.volfltd.com

Notice of 38th Annual General Meeting (AGM)
Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company
will be held on Friday, the 26th day of August, 2022 at 11.30 A.M. through Video Conferencing
(VC) or other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/
CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and other applicable provisions of the Companies Act,
2013 and Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI). Members will be provided
with the facility to attend the AGM through electronic means provided by the National Securities
Depository Ltd. (NSDL). Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com/
The electronic copy of AGM Notice together with Annual Report 2021-22 will be sent only by
electronic mode to those members whose email id is registered with the Company/Depositories/
Registrar Share Transfer Agent of the Company in accordance with the aforesaid MCA Circular
and SEBI Circular. These documents shall also be available on the Company website link
http://www.volfltd.com/AnnualReport.aspx as well as on the BSE website www.bseindia.com.
Members will be able to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice
of 38th Annual General Meeting either remotely (during remote e-voting period) or during the AGM
(when window for e-voting will be activated on instructions of the Chairman).
If your email address is registered with the Company/Depository, the login credentials for remote
e-voting are being sent on your registered email address. Please take note that same login
credentials will be required for participating in the AGM through Video Conferencing and voting
on Resolutions during the AGM.
If your email address is not registered, you are requested to get the same registered/updated by
following the procedure given below 1. Members holding shares in demat form can get their email id registered by contacting their
respective depository participant (DP).
2. Members holding shares in physical form may register their email address and mobile number
with Company RTA Purva Sharegistry (India) Private Limited (the RTA) by sending an email
request at the email ID <support@purvashare.com> along with signed and scanned copy of
the request letter providing the email address and mobile number, self-attested copy of PAN
Card and copy Share Certificate for registering their email address and receiving Annual Report,
AGM Notice and the e-voting instructions.
The voting instructions shall also be provided in the Notice of AGM which will be made available on
the Company website www.volfltd.com and on BSE website www.bseindia.com.

Place : Mumbai
Date: : 6th August 2022

For Voltaire Leasing & Finance Limited
S/dSonal Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Q´>mÝgHo$_ {b{_Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 304, JUmÌm BñQ>oQ>, nmoIaU amoS> H«$.1, ImonQ>, R>mUo (n.)-400601.
Xÿa.:022-25477077, \°$Šg:022-25478601, B©-_oc: secretary@transchem.net, grAm`EZ: Ec24100E_EM1976nrEbgr019327

30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV, Z_wX Ho$ë`m ì`{V[aº$)
g§nbobr {V‘mhr g§nbobr {V‘mhr g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df©
30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022
AboImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV
112.70
239.53
144.20
666.05

A.
Vnerb
H«$.
1. EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
2. H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©)
76.22
82.79
112.44
390.82
3. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va)
76.22
82.79
112.44
390.82
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va)
56.15
57.14
84.03
286.82
5. H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m)
(H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va))
(456.22)
100.32
84.42
335.89
6. ^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.10/- àVr)
1224.00
1224.00
1224.00
1224.00
7. BVa g_^mJ (_mJrb boImn[a{jV Vmio~§XnÌH$mZwgma)
5406.04
8. CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË`oH$s) (dm{f©H$sH$aU Zmhr)
A. _yi B©nrEg
0.46
0.47
0.69
2.34
~. gm¡{_H¥$V B©nrEg
0.46
0.47
0.69
2.34
{Q>n:
1. H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 133 Am{U BVa _mÝ`Vmàmá boIm gamd d bmJy _`m©XoV `moOZoA§VJ©V {d{hV H§$nZr (^maVr` boImà_mU) A{Y{Z`_, 2015
(B§S>EEg) Zwgma {dÎmr` {ZîH$f© V`ma Ho$bo AmhoV.
2. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr 30 OyZ, 2020
amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. 30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo
g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d H§$nZrÀ`m www.transchem.net do~gmB©Q>da CncãY Amho.
4. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z d {e\$mag H$aÊ`mV Ambo Am{U VX²Z§Va 06 Am°JñQ>, 2022 amoOr Pmboë`m g^oV g§MmbH$ _§S>imÛmao _mÝ`
H$aÊ`mV Ambo.
Q´>mÝgHo$_ {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/_hoe gwaoe aUZdao
ñWi : R>mUo
g§MmbH$
{XZm§H$ : 06.08.2022
S>rAm`EZ :08296631
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