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.� INTRODUCTION 

 

        In terms of Section 178 of the of the Companies Act, 2013 read with the applicable 

rules made there under and the SEBI (LODR)Regulations,2015 as may be amended 

from time to time, this first amendment to original policy on Nomination and 

Remuneration Policy be read with Original policy executed dated 14th November,2014 . 

 

        Nomination and Remuneration Policy of Directors, Key Managerial Personnel (KMP), 

Senior Management and other employees of the Company has been formulated by the 

Nomination and Remuneration Committee of the Company and approved by the Board of 

Directors on November 14, 2014,which is modified by passing circular resolution on 30th 

March,2019. 

 

/� The original policy shall remain valid and subsisting except in so far as is modified in this 

policy w.e.f 30th March,2019  

 

 

4� The following clauses shall be read in substitution of existing clauses in Original Policy: 

 

 

12.2 MINIMUM  REMUNERATION 

 

If, in any financial year, the Company has no profits or its profits are inadequate, 

the Company  shall pay remuneration to  its  Managing Directors /Whole-time 

Director in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 as  may 

be amended from t ime to  t ime. 

 

12.3 PROVISIONS FOR EXCESS REMUNERATION 

 

If any Whole-time Director/Managing Director draws or receives, directly or 

indirectly by way of remuneration any such sums in excess of the limits 

prescribed under the Companies Act, 2013 or without the prior sanction of any 

authority or Shareholder , wherever required, he/she shall refund such sums 

to the Company and until such sum is refunded, hold it in trust for the Company. 

The Company shall not waive recovery of such sum refundable to it unless 

permitted statutorily. 
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15.3 Evaluation Process: 

 

 

Sr.No Particulars 

1 HR to distribute Questionnaires to all directors on board 

2 Directors to fill in Questionnaires, as under:  

Board Evaluation Questionnaire for by-gone FY and Goal Sheet for next FY to be filled 

in by all the Directors (as per Annexure to be provided by HR)  

NEDs and IDs fill in Self Assessment Questionnaire for by-gone FY and Goal Sheet for 

next FY and Board Chair .   

Board Committee Members will fill in Board Committee Questionnaire 

3 Directors to send Questionnaires/Goal Sheet duly filled up, to the HR in a sealed 

envelope. 

4  Chairman of Nomination Remuneration Committee (“NRC”)  would be responsible for 

conducting one-to-one discussions with directors to seek feedback on Board and other 

directors and also collect information to be discussed at the NRC meeting, Annual 

meeting of Independent Director (“ID”) [“Annual ID meeting”] and Board meeting.  

(This could be done at a meeting or by way of a circular). 

5 HR to send all Questionnaires /Goal Sheet received to Board Chair/NRC Chair 

 

6 Secretarial Dept  to support and provide data / consolidate all inputs for NRC                        

(if required) 

7 Annual ID Meeting    

Review:  

• Board as a whole, Chairman and NEDs;  

• Assess quality, quantity and timeliness of flow of information between the 

Company Management and the Board that  is necessary for the Board to 

effectively and reasonably perform their duties) 

 

8 Take note of IDs meet and their review. 

9 Each Committee Chair shall fill their self evaluation forms and discuss with the 

committee Chair. 

10 NRC meeting: 

� To review performance of: 

• Board as a whole 

• IDs 

• NEDs 

• Board Chair 

• Manager  

� Recommend remuneration payable to employees (including KMPs & senior 

officers)for next FY 

� Recommend remuneration payable to directors, if any (other than Manager) 

� Recommend remuneration payable to Manager for FY 2015-16. 

11 Directors to submit Goal Sheet for FY 2015-16 

12 Board Meeting: Review of: 
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(a) Performance of all directors (including IDs)  

(b) NRC recommendation for remuneration payable to directors 

(c )Performance of Board as a whole 

(d) Performance of Committee 

Presentation on significant highlights/ learnings by Board Chair. 

 

13 Feed-back to directors, on an individual basis, as appropriate and, if required 

14 Board Minutes to record the process 
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