
TINPLATE 

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

July 30, 2019 

The Secretary 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai -400001 

Manager 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra-Kurta Complex, 
Sandra (East), Mumbai -400051 

Dear Sir, 

Sub: Notice of Book Closure published in newspapers 

Please find enclosed herewith clippings of newspaper advertisement of the 
Notice of Book Closure for the purpose Annual General Meeting of the Company 
and dividend. 

This information is being submitted pursuant to Regulation 30 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 as 
amended. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

1 1-L
(aeUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 

Encl. 

Registered Office 4 Bankshall Street Kolkata 700 001 India Tel 91 33 2243S401 / 07 / 1 O Fax 91 33 22304170 

Works Golmuri Jamshedpur 831 003 Jharkhand India Tel 91 0657 2342130 Fax 91 0657 2340517 

Corporate Identity Number: L281 l 2WB 1920PLC003606 Website: www.tatatinplate.com 

A TATA Enterprise 
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