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POSTAL BALLOT FORM

Sr. No.
(1)

Name and Registered Address
of the Sole/First named
Member

:

(2)

Names(s) of the Joint Holder(s)
(if any)

:

(3)

Registered Folio No./DP ID
No. and Client ID No.

:

(4)

Number of Share(s) held

:

I/We hereby exercise my / our vote in respect of the resolution to be passed through Postal
Ballot for the business stated in the Notice of the Company by sending my/our assent or dissent
to the said resolution by placing the tick [] mark at the appropriate box below:

Item
No.

No. of
Shares

Description

I/We assent to
the resolution
(FOR)

I/We dissent
to the
resolution
(AGAINST)

Special Resolution for Alteration of Object Clause of
Memorandum of Association given in postal ballot
notice dated April 14, 2017

1.

Place:
Date:

(Signature of Shareholder)

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

EVEN
(E-voting event number)

User ID

106120
Note: Please read the instructions for voting before exercising the vote.

Password / PIN
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