
 

 

 

 

      August 21,  2020 

 
The Secretary, Listing Department         The Manager, Listing Department 
B S E Limited,                      National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,           Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001                           G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Maharastra, India                      Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966          Scrip Code: TINPLATE 

 

Dear Madam/Sir, 

 
Sub: Newspaper Advertisement- Disclosure under Regulation 30 of Securities and 

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (‘SEBI Listing Regulations’)  

 
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Para A and Regulation 44 of the SEBI 

Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read 

with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretarial 

Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and 

MCA Circular dated May 5, 2020 read with Circulars dated April 8 and 13, 2020, we enclose 

copies of the following newspaper advertisements published for giving Notice of the 101st
 

Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, September 8, 2020, at 

3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means only, e-Voting 

details, procedure for registering email addresses and updation of bank account details and 

Book Closure for the purpose of payment of dividend to the Shareholders:  

 
1. Financial Express  

2. Aajkal (in Bengali) 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

 

 

 

 

 

(KAUSHIK SEAL) 

COMPANY SECRETARY  

 

Encl. 
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������ �k��	 21 �s 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

�sc����� ��s�  ������ �p�������	 ���� !�s o �$���%�i'�	 
�( �� ��� )�*�� �$����� �$�+।  �$��+	 �- �' e! o ������ 
������ ��- 	��'� �/0�!� o �-)(1 ������ ��- e� e ei2 

��'�! �� )�*�� �$����� �$��+	 )�s ��3���	�	� e 
a�(5��� u)�s� �7���। �8�s����	। 7��:  �'���।

������–IV  [ �	 8( 1) ] 
( s�� �m�t� ���)

������ ,  e�e�	�� ;�i� �� 19055
�s% �$�+ a; i�n��, �s�- a$���%� �	�/��	 b�B, �	����–e� a�������� a����� 
����� ��ms�k����$ ����u��&�i���� a��n ����s���� a� �����n.�	 a����&� 
a��n e�����/��n a� ����u��1 in���s a��k, 2002 ( 2002–e� 3 �7)   ������� 
e7 ����u��1 in���s ( e�����/��n)  �	� 2002–e� �	 3–e� ��8 �9�$. uk 
a���k� 13( 12)  ;���;$�� ��<� o�� a��/� k����	 ������ > �����d ��	, ���� p.�� 
����i A�<� ��	, e��� o�	�.n��, b� 3, 2. �	, C��& e, 16 ��;���E �AF;��$ ���G, 
�	����–700 015 e� p��  13. 02. 2020 ����K �7�	� ��� �j�p i��� ����N�	� 
�7�O� �j�p�� �P/� �����P aE/�Q ₹ 21,02,630. 00 ( ek� 	�K Si ����� N.��� 
�t� &��� ��t) , 13. 02. 2020 a����.$ o ��� U��. ��o.�� ��� ��<��� Uh�� ������� 
��.�N	। U������ ���� uk �j�p p��p� ����K �E�� 60 ����� ��;� ���� �� 
A� �k� ���� uk a�Q Y�Z�� ���, U��Z�8� K�A, �\	�, A��/।
uk ������^P  �7�O� �����P aE/�Q U��. ���� �E/ �o.�. e�dd��� ���Z ��� oi 
������^P  e7 ����;���P� p�� �j�p ���� ��� ��c ��, ��ms�k����$ 18 �s, 
2020 �����K uk �	��\��� �	 8–e� ��8 �9�$. ����u��1 in���s ( e�����/��n)  
�	� 2002–e� 13( 4)  ;���;$�� ��<� o�� a��/� k����	 eK��� ���A �P/� 
�m�tb�	� �K	 ���.�N�।
���Z ��� oi ������  / �������� e7 ����;��P�� e�dd��� uk �m�tb�	 ���. 
�	���� �� ���� ��� ���/ ��� ��c e7 uk �m�tb�	 ���. �� ����o �	���� 
uk �����P aE/�Q ₹ 21,02,630. 00 ( ek� 	�K Si ����� N.��� �t� &��� ��t) , 
13. 02. 2020 a����.$ e7 ��� o�� ���d ���, ��e	 o U��Z�8� A��/ i����� ���� 
�s% �$�+ a; i�n��, �s�- a$���%� �	�/��	 b�B, ������–e� A��/ ����k ��।
e�dd�	� uk a$��k	 13 3�	�	 ( 8)  �� u)3�	�	 ��s�� a�(M��� u)�b �!����	 !�3$ 
uk '��!�M(k )�	�m�P�� 7�Q����	 �$�s� �	�	 '�$ ���RS ������		 !����M� 
��T�U �	� ��c।
s��	 �m�t	 ���	U:   ��� � ��l7 e��� o�	�.n��, b� 3, 2. ��	 1367  /̂�� & �l 
e��.� ��k C��&/ iu��& �7  e o ����$ 396  /̂ �� & ��� e��.�� U������� ��.�� 
o ��� � ��l7 ��n��� ���� o ���;�� a�Yk, a�Y���, U������� ��.���� ��g 
a7�। ��k��� ^��l� ����/7�.� ��� ��l7�.� e� �	�. 1 ( e�) 1 �Y�G/  ^��l ����/7 
s���� ��g a7�।
�m�t	 �20��d:  ut�– U7��� ������ �	� o U7��� �p����� �7 4 �� �^�� �	�, 
��kP– U7��� ��;���E �AF;��$ ���G o U7��� �� �^�� �	�, �\/– U7��� �p����� 
�7 13 �� �^�� �	� o U7��� �p����� �7 7, 8, 9, 10 �� �^�� �	� ��m�– 
U7��� 14 e, 	�3���X �203(	� �	�- 
o ����� 14 �� 	�3���X �203(	� �	�- ।
�m�t	 !���� Z ��!��d )��, ���� �� �i–07813/ 11

���	^:  18. 08. 2020 a�(�!���� a�;��	
s��:  ������  �s% �$�+ a; i�n��

�s% �$�+ a; i�n��
�s�- a$���%� �	�/��	 b�B, ������ ( 05171) 

��+��	�� ��n�	:  2/ 1 	���� �s%, 4X� ��, ������–700 071,
i �!�:  sbi.05171@sbi.co.in

�^� ��j�p

 s�	 �))�	 �!�� ���!�%-
�	�'s�-� a�;�:  -����� ��u�, 3� ��, 

31 �����' �(/�T �	�-, ������– 700 001
�;��:  033– 22427380 ;$�k:  033– 22427383

CIN: L21011 WB 1936 PLC 008726
 i �!� :  star.cal@starpapers.com  o���: www.Starpapers.com

 ��  j�p
��� ( �	�s7 a�	�^��� a��n �G��k���� �����.����n�)  ��b�	�� 2015 a����.$ �j�p 
p��� ��� ��c �� ot����� ���p  30�� ��� 2020 ���.� a��$�k� U�E/� �	��	 
U�	�A�� o ��EY� k ���� ��� ���m���� ���A�	� �Z/��� e�1 �Y� �;�� 26�� U^s 
2020 �����K �Y�Go �������n7 ��;��� a���p� ��।
ei �j�p ���m���� o�.��i& ( www.starpapers.com)  e7 �e�i �	���&�G� 
o�.��i& ( www.bseindia.com)  e7 ������	 s� ek�A� a� i�n.� �	���&�G� 
o�.��i& (www.nseindia.com) –��o ��o.� ���।

 s�	 �))�	 �!�� ���–e	 )�k
 s�/ –
20 �s 2020 ��0	/ a�	�	�
����	��)(	 ( iu �))  ( ���m��� ���k%��	) 

 ��)���	% a�;�:  4X� ��, ��'�' �;���/� )B��� �%� )��� 
��!�� �	, )(�� !��	��, /�	� 411014
��^� a�;�: a�;�#  1201, 13 ���, i��;��1 ��B!���, 
p% �'–1, ��k	 5, ������, ). �–700 091

����u�	%�i�'�� a$�n �	��s���� a; �;���n��� a$���%� a$�n e��;����!n 
a; ����u�	1 in��	s a$�k, 2002–e	 13( 2)  3�	�3��� ��j�p

��ms�k����$ ��� ���� ����n �	���&G e� a�������� a����� d��� ei �j�p ���� ��� ��c ��, ��m�	�K� �Pg�$��( ̂ P) /  �� ������^P   
���� ����n �	���&G e� ���N �E�� ��o.� ^�� �P/ ���;��	 �� p��. U�	 o ��� �� aE/�Q U��. ���� �K	��� ��.�N� e7 ei 
����P ��<��� �Pb�	 04 ���pm�, 2018 �� ��– ������/7 a����& ( e���e)  ����� ���Pd ��.�N। ����u��&�i���� a��n ����s���� a� 
�����n.�	 a����&� a��n e�����/��n a� ����u��1 in���s a��k, 2002–e� 13( 2)  ;���;$�� �7�O� �Pg�$����� �/��Z j�� �����. 
�j�pb�	 ��9���� ��	o ��b�	 a��	�� � as�. ���� e���N e7 ei ����P ei p���� �j�p� ��;��� �7�O� �Pg�$��^P o �� 
������^P�� a^� ������ ��c।

�j�p� ��l ����Z� ����� ei ���k�b�	 ��o.� ��c। u����	�K� �Pg�$��( ̂ P)    e7/ � �� �Pg�$��( ̂ P)   ��<�/  ��<��� ��������( ̂ P) 
[ ���� p�����]   –�� e�dd��� Uh�� ������� ��c ���� �<��� ei �j�p p����� �o.�� ����K �E�� 60 ����� ��;� Y�Z।� ��� �� ��.� 
aE/�Q U��. ���, ����&� ���� �<��� �E/ ��	 ei �j�p� ����K �E�� 60 ��� a������ �o.�� �� ���� ����n �	���&G e� ���� 
����u��&�i���� a��n ����s���� a� �����n.�	 a����&� a��n e�����/��n a� ����u��1 in���s a��k, 2002–e� 13 ;���� ( 4)  �7 
u�;���� �7s�� ������� ���d ���k� g�P ��� ��। 
uk ��k�� oi �m�t �E�� ������� �Y����, 3. ��k� a��k�	 p��� ���� ���Z; ��� ��c। ei  �m�t� o�� ���� ����n �	���&G 
e� a�;��� U�N। 
���	^:  21. 08.  2020;   s�/ – a�(�!���� a�;��	,
s��:  ������ ��'�' �;��n ���!�%-

���� a$���un �� / �Ug����/  �� 
�����	U/  '��!����		 ��! o �����

���^��M�$/ �n�� '��!�M(k 
)�	�m��	 �����

�-!�n ���1��	 ���	^ o aX��+

e� e e� �� 410SHL20382513 
1.  ����A$ ���bp ( ������)  
2.  �����$ ���bp (��  ������) , uY�.� 
�����– 3/ 1 ��� �^�, 308 �k	 ���G, 
E��� ���, ������, �	���� 700075

���m�k a �� �Z �m�t� a������/ ��g �����P। 
�m\P/ 4 �	�, ��kP �\/, 4 �	� U���$ �p����� �7 
3/ 1 ��� �^�, 308 �k	 ���G,(  �\/�� 16 �� �k	 
���G)  , �	���� 700075
�m�t� �AF��d:  ut�– i �� �7 44;  ��kP– i �� �7 
48;  �\/– 100 �� & ��s�;  ��m�– 100 �� & ��s�

06 '(��i, 2020
&�� 9121139/  ( e���bi 	�K ek� 
����� e���� u�A�l� &���) 

�!�^���/  �$���/ ���U'$/  ��	����/ p��p 
i����� �j���

121 �b 250 &��� a����k �b 18 &���

   �	�o�� i�����;����, ��u '�)�iP�Q
No. GDRE-EL-NJP-TENDER-20-19  ���	^:  18. 08. 2020

i– �%n�	 ��j�p
Y����� ������� ��k �G��1 �A� i�	�����	 i����.��– II  ��	o�. 
i�	��������, b.���1 ��8	 �����& ��;��� �K�	� i– �&n�� Uh�� ���N�: 

( 1)  i– �%n�	 �� o ���	^:  GDRE-EL-NJP-TENDER-20-19  ���	^ 18. 08. 2020

( 2)  ���'	 ��!:  U��Ge�o U����� Y\^Y/s ��	 U�E/7 �� ��Yn ��i�A7 �s�� 
( e���/ e�e���)  e7 ������.P ����  ( �U�– 355) – � ���N �� a�s� ��u 
8�i <̂�o– ����K�� ��	 �s���� ��;� e7 ��U� 256 U�i �p���k a����.$ 
e�� ��� ��o.�� ���^��।
( 3)   �&n���7 �Y�^ oS����

( 4)   ��G7 ;�� ��;��P �&n��

( 5)   �&n�� ;�� �K�	�

( 6)   ��G7 �d�� ��8	 �����&

( 7)   ��G7 s�i	 �&n���� ��� e�� ��&

( 8)   ��G7 iu��& o���/ �$�A/  ����

( 9)   �&n�� �\	� %�� 64,18,243/ – 

( 10)   ����/ ���� �����P %�� 1,28,400/ – 

( 11)   �&n�� Gk��n K�A %�� 5000/ –  ( )��2 ��'�	 %��� !�t) 

( 12)   ps��� ��. �^���	 ��� �X�� 30 ( ���	�)  ���

( 13)   �m�n� ��. e�oe '��	 �o��	 06 !�� ( 180 ���) 

( 14)   i– �&n�� �n� ����K o ��.  07. 09. 2020 ���� 12. 00

( 15)   �&n�� �j�p o �s��� 

 ��K�� o�.��i& www.ireps.gov.in

 d��:  (i)  ���t ����/��� ��� in����& o�.��i&/ �\	 ���t �j�p� �7���;�$ 
��K�� (ii)  G�u��	�G ���� ��� ����/ �����/ p������ ������ ��� ��	o�. 
���A�	� ��.$ E���� ��। (iii)  ���t �K�	�� �� U�E/� o ����^�� ���^��� 
�7k�n p��P�t e7 ����/� �7�;�� �m��/ ����o p�/ ��j��� ��� �� �� � 
ei �m��/� ����o U��� ^��$� �� ��।
���t ������$^�P� �s��� �m��/ p� ���� a�;��� ���	� ��.�N।

 Dy.CEE-II/RE/GHY
 NO: PR/485/2020 �	�o�� i�����;����, ��u '�)�iP�Q
R.D. Adv /�	��	 	��)��	 )�k

 ‘ ‘ ����!(�^ g����	 ����’ ’ 

�'����	 p������

��mA���� ����� ���Y� �Y�	 �	����– �� �^�&� 
��kP8। ���	� U���� �����t�o �� K����&� ��� 
�^	। U�, ek�� �E�� ���� �����P e7 ��., Si– i 
���। �� ��� ��। U�	��� U��o.� �p� �����.�N, 
���� ut�– ��m� �8����^�� ��� e�1 ��mA�� 
���� �<;�� A�	�N। ��� pY�� ���� �E�� ��� &��� 
������ ��kP�8 Y��$ �E�� a�� Y��$ ���� �m��� 
��.�N। e� pY�� ��kP�8� ��$b�	�� �	s� �l�� 
�������� �	���� o �7	g e	���b�	 �	�g �o.�� 
U�Q� ��.�N। 

^� �8	�� �E��i ��mA���� pY�� ��kP8 ���l 
k�k� ��� ��. A�	�N। e��� ��m��� ��	�b�	�� ��� 
��� ��.�N। ��� ��.�N ut��8o। U��o.� �p� 
�����.�N, ��mA��1 o�G��� ���� ���� E���. ek�� 
�E�� ���� �����P ���	o �E�� ��� ��। ek e7 
����� ���k��;�i k�k���. S– e� ��	� ��� ��।

^� ��.� ����� ���� e��� ���	 �E�� ���. ���. 
��� �.। S����� ���� ��N�k�P� ��� ���� u9�	o ��� 

U��� ���	� ���� ���� ��.। e� �. a�k�� ;���। 
�	����. e��� ��/�c �����t� s�Y����� �A�. 3 
�G�g ���� �. 29.0 �G�g ��	��.��, �;���^�� 29.0, 
����	.�. 27.3, ����� 29.2।

�\�P/kl U������ ��. e7 ��� ��� ���� a����k 
��� ��.�N ��kP�8। ��	�i�. ��i �����P a���&�i ��� 
��.। U^�s� pE� a�;/o ���� ��� �.��। e� ���P e 
������ u�k�	 ��mA���� ���� �� �<;�। U��o.� �p� 
�����.�N, Z/����	 ��F���� ��o.�� pY�� ��� ��	o 
e���;� ��mA�� ���� ^�� U��, ��&�� ���.। e�� 
����&� �.��। ��	�i ���� e�1o ��mA�� e ������ 
u�k�	 ���� �<�;��। U^�s� pE� a�;/ S– ���1 ���� 
�<;�	o ��b�	 �. d� o�G��� ���� ��� �^�.�N	। �. ��� 
��^��i ��k k. ��. �^�.�N	। ��	 ��� ��&�� ��.�N।

U��o.� �p��� U��, ���� S1 ��mA���� ��� 
;�� ��i ��&�� a���&�i ��� ���। ��/�p ��� A�Z���� 
���.� ��।

^� ��.� N��� U��o.� �At 	�N, �d�$.��;/i 
Z/� ��� ��k��	$ �.। s�Y��� Y��i, e��o ����&� 
�� �	 U����$ U��o.� ���Zj��। 

����X�� 160, ����m�¤ 110 �!�!

�' �8�S �!��, 	����	 
�X�� �;	 3 ��� /�	�

M���)(�	 ¥!¥!। 7��: ��'� ���Pp

����X 160.1
����m� 110.0
��¦� 74.0
�!�! 62.1
-��!n ��	��	 61.0
������ 45.7
�$���� 52.0
��3���	 23.6

���X��  ��
(�!���!%��	)

 �M0� ��M����, 38�
��	���-�¤� X��� e����� �����	��� �M0� ��M�����	 a�/�M�� )(��� 
�gp�	 ��	�7 !�m� �������। 16 ��s	 ¦%��। a�/M(k )���� 
�7�। �$���� o��s �	��- e�1 ¥( )�Q�� ��M���� �	� �� �����	���। 
�gp�	 ��	 ������� ������� ������ ����� ��� 24 �s )M�n 
��	 )(��� ��;�'� ��।  

�'����	 p������

;$����l ��u�n��	 ª�«�� 7�t������	 
u)�s�� ���� ����� ª��	 �� M���)(	 
��¬���$����। ��T�1 ���� ��8 �)�k	 ���7 
p����� '������7� ��k�	�। a�/�M�, 
i�*�����	���	 ;$����l ��u�n��	 ª�«�� )(�	� 
�!�%���i �;%�(– 	 ����	� ��� �7���। e�� 
��%� ª�«�� ���	� �����	 �k�$ '����� ����7�। 
� 	����	 �7� ei ª�«�। i�*�����	���	 
)«�)�«� ��/��� � �	� M�� �� ����i ª�«� 
-��� ����7�। /�2( ���� ei ª�«�� �7��� 
u)�2�M� �(	*� ���, ��– u)�2�M� �2	*�� /®�2�M� 
e�� ��/��� p3��	�। ª�«�� �;%�(– 	 ������	 
��� X��� ���� �)�t '������7 ��k� ��!�� 

'(%�। ����	 �k�$, ;$����l ��u�n��	 
ª�«�� e/��� 7�t	� ��� X���� ei ª�«� 
-���	 ����o aX� ��i। e%� ��¬���$����	 
�i��	 )�	)n�o ��%। �;%�(– 	 �k�$, !��!� 
'���� �-�� ���� M�o�� ����7�। ��i ��T 
)M�n �X�� M�o�� ����7। ei ¦%��	 )	 �(3��	 
��� o ��j�� ��/��	 ;$����l ��u�n��	 
ª�«�� ��� ��/��	 7�t �����	 �k�$ ����� 
���o ��j���	 7�t �����	 �k�$ ��/��� 
����� ���� ��� a�/�M�। �;	 ��j���	 
;$����l ��u�n��	 ª�«� �-�� ����	 
�k�$ �����	 ���� '������7 7�t ����। 
e���� �M/��� 23 �s �X�� k�� �	 
��d�n �����7 ��8 �)k ���� �)�t '����� 
u)�2�M��� �2� �����7 ��(%�।  

 ������� ������l ��u�n�	� o9�� N�t��!
�'����	 p������

s� 	 ��k�� �� e�� uc��k�� ���&/�	 
o��� ��	 ��k� �p�। ��s���� e 
���. &� i& ���� ��k��nt$ ��E/ A��&���/। 
���� �	�, ‘ ei ��� ���. �7	�� 
��	 N�tN�t$� �E� ��E�. ���K ‘ �7	�� 
uc��k�’  ���&/�	 o��� ��� ��.�N। 
eK��� ��	�� Y��/ �7k�n ���$. �E� 
��o.� ���। U�� ���m� �� ���&/�	1 
�l�.���� ������ ���।’  ���&/�	1�� 

��.�N ������ e�1 in��a���kY 
����At। ��K��� �k� ���	 ������ 
p��1 ��	� �m��/ �s���� �E� ���� 
���। �l�.� �� ��	�� ��	�� Y��/ ��� 
A�. ei ����A�t ��i ��	�� o�� �k� 
���	 ��K����� ���� ��	�� �$ �$ 
�Z. �l���� �. i����� � �E� ����� 
����। ����/� ��	��� o�.��i�&o 
��F<�N ��o.� ���। Y��/� �E� N�l�o 
����>– �� ��Yn ��;���t� �E�o 
��.�N ei ���&/��	। 

e��	 uc��k� �)�%���

 i– ���� �����
	��'$ pX!��	 � ��c i– ���� 
�����। ��!�  22 �s, 
������ ��i����%� ���7 ei 
i– ���%�। ������ ��i����%�	 p3�� 
��2�	)�� e	 u�d�3� �	���। 
��	��� )�	�s��	 '��$ � 7� 
!��� ��3���	� ´1 '���� ���� 
����� ���� )��	��। e��	 ��i 
a���i�� ei ���� ������	 
��' ���। �!�%	 a$��k�-n 
�k!, �)���, �	���	 �!µ	 !8�($ 
'��� ��	�U ���% ���	�	 2���		 
����� ��k�n !�!��	 ����� ��� 
ei a���i��।

   �$ 1��p% ���m��� a; i�n�� ���!�%-
CIN: L28112WB1920PLC003606

 ����s�G/ a���:  4, ��Q��	 �s&, �	����– 700 001
���� :  ( 033)  2243 5401, ���k :  ( 033)  2230 4170

i–��	:  Company.secretariat@tatatinplate.com,  o�.��i& :  www.tatatinplate.com

 101�! a$��(��� �'���	� �!1�, i–�/�1� o �i ��n	 ��j�p
�� 1��p& ���m��� a� i�n.� �	���&G ( ’ �� ���m���’ )  –e� ����^�P� 101�� ��Z/� ��;��P �Y� �8	�� 8 ���pm� 
2020 �	� 3. 00&�. �Y�Go �������n7 ( �/��)  a����� a�Go �Y��.�	 ��;�� ( oe �/e!)  a���p� �� ��K��� e��e� 
�j�p�� ��� �Z. ��\��� o�� U�	�A�� ��।
���/���& �Z.� �nt��� 8 e�p	 2020, 13 e�p	 2020, 5 �� 2020 ������	 ��k/	�� a����.$ ( e��t ‘ e!��e 
��k�����)  e7 ����u��1� a��n ek�A� ��G/ a� i�n.�� 12 �� 2020 �����K� ��k/	�� ( ‘  ���� ��k���	’  )  a����.$ 
2019–20 ���.� 101�� ��Z/� p�����, ��K��� 101�� e��e� �j�p e7 U�E/� Z/ 2019–20 ���.� ���m���� 
��Z/� a����un ��.�N, ������ 17 U^s 2020 �����K �p�P ����N� oS���� ��;��� �� ��	 ����^P�� ��<��� i–
��	 ����� ���m���/ ����s��/ a��n ��.�� ¬�n��� e��n� ( �	1e)  1e�U� ������u ����	�&n� p�i�Y& �	���&G 
( ‘ 1e��	’ ) / �G�����&��–e� ���N ��EY� k ��.�N। e!��e ��k���	 o ���� ��k���	 a�(M��� ���T�� p�������	 
�;�'�$�� ��) �p	�U	 p���'� ��i।
e��e� �j�p� i–���–�� ���m���� ��Z/� p����� ���m���� o�.��i& www.tatatinplate.com– �� ��o.� 
��� e7 s� ek�A� ��\� �E� �e�i �	���&G ( ‘ ��e�i’ )  e7 ������	 s� ek�A� a� i�n.� �	���&G ( ‘ e�e�i’ )  
o�.��i& www.bseindia,com  e7 www.nseindia.com– �� p����� �Y��^ ��o.� ���। ������	 ����u��1� 
�G�����&��� �	���&G ( ‘ e�e��-e�’ )  –e� o�.��i& www.evoting.nsdl.com    – �� e��e� �j�p ��o.� ���। 
�	�!�% i–�/�1� :
���m���� a��k 2013 (‘  a$�k’ )  ����� 108 ��8 ��9� ���m���� ( ��������n a��n a��G�����s��)  �	� 2014 �� 
���. ���. �������/�, ����u��1� a��n ek�A� ��G/ a� i�n.� ( �	�s7 a�	�^��� a��n �G��k���� �����.����n�)  
��b�	�� 2015 e7 i��s1u& a� ���m��� ���k&���� a� i�n.�� ���k&���.�	 s��n�G/ a� ������	 ��17� (‘  e� 
e�–2’ )  �� ���. ���. �������/� a����.$ e��e�–�� �Z.��\� U�	�A��� u�� ������� e��e� �\/ o e��e� 
A	���	$� ���. ���m��� i–�Y�17�.� ����; p��� ����N� e7 ei u�d��� ���m��� oS���� ��;��� �Y�& p����� 
����; p��� ����N�।
i–�Y�17 �m��/� ��� ����/���	 e��e� �j�p�� p��� ��� ��.�N। ������� ��m�	�K� �Z�.� o�� �� U�Z/P 
��� ���c: 
( �)  ��m�	�K� ���. �����& i–�Y�17 ����; ��o.� ���।

�	�!�% i–�/�1� �	�m	 �!� �����	 5 ���pm	 2020 ���� 9. 00%� ( /�	��� �!�) 

�	�!�% i–�/�1� ��T ���  ���!��	 7 ���pm	 2020 ����� 5. 00%� ( /�	��� �!�) 

�®���d ���.  �����& i–�Y�17 ��Gu	 e�e��Ge	 d��� ���k. ��� �� e7 oi ����K, ��. ���d ���. ����^P 
�Y�& p��� ���� ����� ��।
( K)   !º���	 1 ���pm	 2020 ���	�^ ( ‘ ��% a; ���	^’ )  ������� iki1 ��.�� ;�� ��K�� a������ �Y�&��;��� 

��o.� ��। �Y�. �����& i–�Y�17 ����; p��� ��� �� e7 �Y�. u��s� ����^P ��<�� �\�/ �����& i–�Y�& p��� 
������ ��<�� �Y�& p��� ���� �����। ����^�P� ���, ��& a� �����K, ������� K���./ 	�Y��� ������ K���. 
��EY� k E���	 e��e� �\// e��e� A	���	$� ���. �����& i–�Y�17 ����; ����।

^)   e��e� �j�p ��9����� ��� o ��P/�.� ����K �8	��, 1 ���pm�, 2020– �� ��.�� E���	 ����o ��k evoting@
nsdl.co.in   � e�e��Ge	 ���� �7 1800– 222– 990– �� ���� ��� 	^ i� Ui�G o ���o.�G/ ���� �����& 
i– �Y�17�.� ���। ��P/�.� �����K ���� �� ��	 ei �j�p e;� �E� �	 ^P� ��।

�)   e��e��� U�^ �����& i– �Y�17�. ��u �Y�& ���	 e��e�� ���^ ���	o ��� �Y�& ���� ����� ��।
°)  e��e�– e� U�^ o A	���	$� ���.��. e�e��Ge	–�� evoting@nsdl.co.in – e i– ��	 ���। ���� 1800–

 222– 990। ���^����^ ��� a��� ���	, ����.� �������� /   ��� �l$ ���t, ��������, e�e��Ge	, �¬G o.�l/, ‘ e’  
ui7, 5� �	, ��	� ��	� �m�un, �	�.�� ������	, ��mi 400 013 ���� �7 022– 24994360/ 022– 24994545।

e���e o ��� ��k/	�� �����, e��e� �j�p o ��Z/� �����&/ ����o ���� �s��Y�� ���� ��। i– ��	 ��EY� k ��� 
������ �8	��, 1 ���pm�, 2020– e� ���	 5&� ( Y���$. ��.) – � ��;� ���m�k �d�� ���� A	�� i– ��	 ��EY� k 
���� ���� e��e� ���1� o ��Z/� �����&/ oS����Y�� ��� e7 	^ i� Ui�G o ���o.�G/ ��� i– �Y�17�.� ���।
i)   ª�´$��� ����	 ����	 X����:
 �)   https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/t5   �	Q ��K��।
 K)   �G�� Ui�G o k��.n Ui�G, ���� ��� o ����A� ���G en�� ���।
 ^)   ���s� k��.n Ui�G o ���� ��� K���. ��K�।
 �)   K���. ���K ���s� i– ��	 o ����i	 �m� en�� ���� ���।
 °)   U���� i– ��	 o ����i	 �m� ���।
 A)   e��e� �j�p o ��Z/� �����&/ ����Z�� ��� �7�kp u�d��� ���s� i– ��	 ���m� ���।
ii)  ��s��� ����	 ����	 X����
  �)   https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/t5     �	Q ��K��।
 K)   �s�� ����	o �7, ���� ��� o ����A� ���G ���।
 ^)  ����G/ ���� ��� �� E���	 ���� ��.�� ��1/�����&� e�&� �m� ���।
 �)   ��.�� �7����t� �m� � ����	o �7 o ���� K���. ��K� ���s�।
 °)   K���. ���K i– ��	 o ����i	 �m� ���� ��� ���s�।
 A)   U���� i– ��	 o ����i	 �m� ���।
 N)   ���� ��� �� ���	 ���s� ���� ���G/� sp���.� ��� U��	�G ���� 	�।
 �)   e��� ���s� e��e� �j�p o ��Z/� �����&/ ����Z�� ��� i– ��	 ���m� ���।
�$�+ a$���un )*��	U ����: 
�	���	 �����	 �$�+ a$���u�n �-�/�-n p��p	 '�$ M��	� �$�+ a$���un ª�´$��� �k���	��� ��X/(k �	���� ���	� ���m�k 
���������� �!�� e���।

i�	�¬��� ��Q �����G& ��EY� �k �� �o.�� ��	 ����^P ��� ������ ��<��� ���Q� K���. �G�Y�Gn g�P �� ���� ����� 
���k�t ��i ��	 ����^P��, G���s� e7 a����� �s� s�Y��� �o.�� ���d ���., �G�Y�Gn o.���n/ ��Q��/ �A�/
�G��n µ��& �p�P ��� �� ���m��� d���।
��G/ a� �G��k� ��� e �� 	�Y, ��/�� ���m��� ���k&��� ( ���� �7 FCS4848/CP-3238),  ��� e �� 	�Y a��n ���7, 
���m��� ���k&����, �	������ e��e��� i–�Y�17 ���P o scY�� ��/���� ��� sk� 1��i��� ����� ���.�^ ����N। 
e��e� �Y��&� �	��	 e��e� ���Z� 48 �¿�� ��;� p����� ��। sk� 1��i��� ���� �� �	��	 ���m���� o�.��i& 
www.tatatinplate.com  o e�e��Ge	 o�.��i& www.evoting.ns dl.com  o s� ek�A� �e�i �	�– e� ( ��e�i)  o 
������	 s� ek�A� a� i�n.� �	�– � ( e�e�i)  www.bseindia.com  o www.nseindia.com – e ��o.� ��।
�i �n o �-�/�-n
�7����;� a���k� 91 ;���. �j�p ���� ��c ��, ���m���� ���� ��E o ��.�� �s�n� i �8	��, 25 U^s 2020 �E�� 
�8	�� 8 ���pm� 2020 ��/n ( uY. ��� ��)  n E��� 2019– 20 aE/�Z/ �G�Y�Gn p����� ���। p�t iki1 ��.�� 
&�� 10/ –  p��1�� &�� 1/ –  ��� �G�Y�Gn p�t �� e��e�� a��������� ���, �� u®��\�	 U.�� ��&� �� ( 1�Ge�)  
�8	��, 15 ���pm� 2020 �E�� ���m�k À��: 
●   ��s��� ����	 iki1 ���� �	:
 ��	 ������ ��o.� �� ������ 24 U^s 2020– �� ����.� ��� ���Z� ��;� ���m����� o; a�����; ��� 

�����k।
●   ª�´$��� ����	 iki1 �����	
 ��	 ���� ��<�� ������ 24 U^s 2020– �� ����.� ��� ���Z� ��;� �G�����&�� d��� p�t ���;��Y�^$ ���	��� 

���	��Y� k ���।
����^P ����� �	 o/ � ��Q ��E ��<��� �7�O� �G��– � ���N ��9��� oS����Y�� ��.�� E���	 o �s�� ��.�� E���	 
��9��� ���m���� U�1e–1e�U� ������u ����	&��n� p�i�Y& �	���&G�� ��m �����.: 

1e�U� ������u ����	&��n� p�i�Y& �	���&G
iu��%: �$ 1��p% ���m��� a; i�n�� ���!�%-
6, ���� ���� ��t�o.�	� in��s.�	 e�s& ( ����� s��Go� ����&) , 20, G.  i ������ ���G, ���	k$, ��mi– 400001

 �$ 1��p% ���m��� a; i�n�� ���!�%-
 ��0��� ���
s��:  �	���� ���m��� ���k&���
����K:  20 U^s 2020  (ACS No. 21647)

 �;�'�$�� ����l� ���m���� U�1e �E� 1e�U� ������u ����	�&n� p�i�Y& �	���&G ( 1e�U�)  ( �\�/� 
1e�U� ������u �	���&G)  ����� 6– 10 ���� ���� ��t�o.�	� in��s.�	 e�s& ( ����� s��Go� 
����&)  20, G� i ������ ���G, ���	k$, ��mi– 400011– �� ��m�P/� ��K�s/ ���– e� ��� �p�P 
���
�)  s�k��� a�����;�t ��K��� u�lK E���� �� U���� ���, ����	o �m� ( ��\�) , �m\P/ ����� 
e7 �G�Y�Gn g��P� ��� ��Q a����u�n� ��� 
(i)  ���Q� o ��K�� ��� e7 ��Q a����u�n� ;�� 
(ii)  ���� ���Q7 ��	u�� A�	� �o.�� �� ��Q a����un �m� e7 ;�� 
(iii)  11 �7K��� Uie�e� ���G
K)  �\	 ���	 ��� �A� ��K��� ���� � pE� ;����� ��� E���, ��� ��.�� e��t ;�� E���
^)  sp���.� �������G/� ���
�)  ���m����� ��n�� � ������ ����� p��P��t� ��� sp���.� �� ����o �s��� ( �E� U;�� 
��G/, µ�i�Y7 	�i��n, �Y�&�� Ui�G�n1 ��G/, ������&/) – e� ���

�-!�n ����l� �G���& U���� �� ��	 ���� ��.�� ;�� ���K�N�	� ��<��� �G��–� ���N i�	�¬��� ��Q �����G& 
U��G& ���� a�����; ��� ��c
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