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NaturALLY No1 TINPLATE

February 12, 2020 

The Secretary, Listing Department 

BSE Limited 

The Manager, Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai 400001. 

Maharashtra, India. 

Scrip Code: 504966 

Dear Madam, Sirs, 

G Block, Bandra-Kurla Complex, Sandra (E) 

Mumbai 400051, Maharashtra, India. 

Scrip Code: TINPLATE 

Sub: Newspaper publication in terms of SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD/ 

DOS3/CIR/P/2018/139 dated November 6. 2018 pertaining to transfer of securities 

in physical mode ('the SEBI Circular') 

The Securities and Exchange Board of India, vide its Circular dated November 6, 2018 

prescribed the standardized procedure for effecting transfer of securities in physical 

mode including cases involving material mismatch of name/non-availability of 

transferor's signature. 

Pursuant to Clause (2)(c)(iii)(3) of the SEBl Circular, please find attached the 

Newspaper publication for your kind information and record. 

Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

!1,,
(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRET ARY 

Encl. 

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

Registered Office 4 Bankshall Street kolkata 700 001 India Tel 91 33 22435401 / 07 / 10 Fax 91 33 22304170 
Works Golmuri Jamshedpur 831 003 Jharkhand India Tel 91 0657 2342130 

Corporate Identity Number : L28112WB 1920PLC003606 Website : www.tatainplate.com 

A TATA Enterprise 
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Notice regarding election 
.to BOD vide Memo No. 29/ 
Elec dat

i•r 
.2020 of 

the offic ooperation 
Directorat , · 4 pgs(N) 
is hereby published for 
information of eligible 
members. For details 
please visit the Society 
office during usual office 
hours. 
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• In the Court of the Ld. District
Delegate at Barasat. Ref: Case 
no. Misc. Case (Succession) No. 
86/2019. In the Matter of: Smt. 
Meenakshi Gupta & qthers. 
Notice It is herebY. notified that 
(1) Smt. Meenakshi Gupta, wife 
of Sri Anup Gupta of 73B/1, Dr. 
G.S. Bose Road, Tiljala, P.S. &
P.0- Kasba, Kolkata- 700039,
(2) Madhushree Sen, wife of Sri
Sanjay Sen of 16, MayfairRoad,
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P.S- Karaya, Kolkata- 700019,
(3) Sri Subhasish Das Gupta,
son of Late Ramapati Dasgupta 
of EC-156, Sector-I, Salt Lake, 
P.S- Bidhannagar, Kolkata-
700064, applicants have filed
a suit being Succession case 
no. 86/2019 before the Court 
of the Ld. District Delegate at 
Barasat for granting succession 
certificate in respect of the 
estate amounting to Rs.
9,07,312/- (Rupees nine lakhs
seven thousand three hundred
twelve) only in the form of
Savings deposite and term
deposites left by the deceased
Shefali DasQl.lpta, wife of Late
Ramapati Das Gupta of EC-
156, Sector-I, Salt Lake, P.S· 
Bidhannagar. (North), Kolkata-
700064. If anyone has any 
legal right to claim the aforesaid '"· ��-mill. amount or any part thereof o,.o�.:).o:).o ('tRj' .!l'!PI .!l"l i,

�C'lt"'1!<!il1(lf><l) may contact or put up objection �� 
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the . certificate will be issued 
exparte as applied for . 
By order Soumen Bhowmick, 
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