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I hereby record my presence at the NINETY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company to be held on Thursday, the 30th June, 2016 at 11.00 a.m. 

SIGNATURE OF THE ATTENDING MEMBER / PROXY : _________________________________________________________________________________

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

Electronic Voting Sequence Number (EVSN) Used ID Password

Note: Please refer to the instructions printed under the Notes to the Notice of the Ninety Seventh Annual General Meeting. The voting period starts from 
9.00 a.m. on 27-06-2016 and ends at 5.00 p.m. on 29-06-2016. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting therafter.

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
Corporate Identity No. (CIN) : L28112WB1920PLC003606

Registered Office : 4, Bankshall Street, Kolkata 700001. Phone No. : 91 33 2243 5401, Fax : 91 33 2230 4170
E-Mail: company.secretariat@tatatinplate.com, Website: www.tatatinplate.com

PROXY FORM 
[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the member (s) :

Registered address :

E-mail ID :

Folio No / 
DP ID / Client ID :

I /We , being the member (s) of ________________________Shares of The Tinplate Company of India Limited, hereby appoint

1. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : or failing him

2. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : or failing him

3. Name :

 Address :

 E-mail Id :

as my / our proxy to attend and vote (on a poll) for me/ us and on my/ our behalf at the Ninety Seventh Annual General Meeting of the Company to be 
held on Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 a.m. at the Williamson Magor Hall, The Bengal Chamber of Commerce and Industry, 6, Netaji Subhas 
Road, Kolkata 700 001 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below :
Ordinary Business
1. Adoption of Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2016 and Report of Board of Directors and Auditors thereon.
2. Declaration of dividend on the Equity Shares of the Company.
3. Appointment of a Director in place of Mr. Anand Sen (DIN: 00237914), who retires by rotation and is eligible for re-appointment.
4. Ratification of appointment of Auditors.
Special Business
5. Ratification of Cost Auditors’ remuneration.
6. Approval of material related party transaction.

Signed this ................... day of .............................................. 2016 

Affix
Revenue

stamp

Signature across the stamp
Signature of Shareholder : ___________________________________________________________

Signature of Proxy holder (s) : ___________________________________________________________

NOTE: This form in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company at 4, Bankshall Street, 
Kolkata 700001, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
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