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ATTENDANCE SLIP 

  
Sr. No. _________ 

 
Name of the sole / first named member :  
   
Address of sole / first named member :  

   

Registered Folio No. :  
   

DP ID no. / Client ID no. :  
   

Number of shares held :  
 

I hereby record my presence at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on 
Tuesday, January 24, 2017 at Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, 
Gujarat – 370110 at 11.30 a.m. 

Signature of Shareholder/ Proxy Present : 

 
 
 
 

 
Note: Members are requested to bring duly signed attendance slip and hand it over at the venue of 
the Meeting. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tear here - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
The electronic voting particulars are set out below: 

EVEN 
(E-voting event number) 

User ID 
 

Password / PIN 

 
 

  

  
The remote e-voting period commences on Saturday, January 21, 2017 at 9:00 a.m. and ends on Monday, 
January 23, 2016 at 5:00 p.m. The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. 
 
Please read the instructions annexed to the Notice dated December 22, 2016 of the Extra-Ordinary 
General Meeting before exercising the vote. These details and instructions form integral part of the said 
Notice.  
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