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Supplemental Notice of Seventeenth AGM of TWL on September 11, 2014 
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SUPPLEMENTAL NOTICE OF SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) 
 

This Supplemental Notice is issued to transact the following Special Business in view of the 
appointment of Smt. Rashmi Chowdhary as an Additional Director which has become effective after 
the issue of the Notice dated August 07, 2014 of the 17th AGM scheduled to be held on Thursday, 11th 
September, 2014; the following being included as the Item No. 15 thereto: 

SPECIAL BUSINESS: 

15. To appoint Smt. Rashmi Chowdhary as a Non-Executive Director and in this regard to 
consider and if thought fit to pass, with or without modification(s), the following resolution 
as an Ordinary Resolution: 
 
“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and all other applicable 
provisions of the Companies Act, 2013 (‘the Act’) and the Companies (Appointment and Qualifications 
of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time 
being in force) and Clause 49 of the Listing Agreement, Smt. Rashmi Chowdhary (DIN: 06949401), 
who was appointed as an Additional Director by the Board of Directors pursuant to the  provisions of 
Section 161 (1) of the Act and Articles of Association of the Company effective from August 14, 2014, 
and holds office upto the date of this Annual General Meeting, and in respect of whom a notice in 
writing under Section 160 of the Act has been received from a member signifying intention to propose 
her candidature for the office of the Director, be and is hereby appointed as Non Executive Director of 
the Company.” 

Registered Office:                                                                                       By Order of the Board  
1B Aster Court,                                                                                                       
3 Loudon Street,  Kolkata -700017                                                          D. Arya 
                                                              Company Secretary 
14th August, 2014                  

 

NOTES: 
2. The Company shall also display full text of this Supplemental Notice at its website 

www.titagarh.biz. The documents pertaining to this special business are available for 
inspection at the Registered/Corporate Office of the Company during 10.30 A.M. to 1.00 P.M. 

3. Electronic copy of this Notice accompanying the Notice of 17th AGM is being sent to all the 
members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants(s)  and 
contain the process and manner of e-voting, unless a member has requested for a hard copy 
of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the 
Annual Report for 2014 is being sent in the permitted mode.  

4. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 
17th Annual General Meeting of the Company inter alia indicating the process and manner of 
e-voting along with Attendance Slip is being sent in the permitted mode. 

5. Voting through electronic means 
  In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of  the 
 Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to 
 provide members facility to exercise their right to vote at the 17th Annual General Meeting 
 (AGM) by electronic means and the business may be transacted through  e-Voting Services 
 provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members are requested to refer  
 to instructions regarding ‘VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS’ in the above   
 mentioned Notice dated 7th August, 2014 being sent to you together with this 
 Supplemental  Notice. 

6. The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, which sets 
out details relating to Special Business at the meeting, is annexed hereto. 
 

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=89
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EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013 
('the Act') 
 
Items No. 15  
Smt. Rashmi Chowdhary has been appointed as Additional Director of the Company by the Board, 
pursuant to selection and review of her candidature by the Remuneration Committee and Audit 
Committee respectively, w.e.f. 14th August, 2014 and in terms of the provisions of Section 161 of the 
Act she would hold office upto the date of the 17th AGM.  
 
Smt. Rashmi Chowdhary, aged about 41 years, is a Bachelor of Arts in History with Honours from 
Loreto House, Kolkata and had been associated for the betterment of differently abled children by 
working with the Oral School for deaf children in Kolkata and takes keen interest in various social 
issues facing the society. She has since her early years also been interested in contributing to corporate 
growth and sustainability.  
 
Considering the legal requirement of Section 149 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of The 
Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014 and Clause 49 of the Listing 
Agreement stipulating appointment of a woman director on the Board it is proposed to appoint Smt. 
Rashmi Chowdhary as Non-Executive Director.  
 
Smt. Rashmi Chowdhary is wife of Shri Umesh Chowdhary, Vice Chairman & Managing Director of 
the Company. Shri J P Chowdhary is Shri Umesh Chowdhary’s father.  
 
The Company has received a notice in writing from a member alongwith the deposit of requisite 
amount under Section 160 of the Act proposing the candidature of Smt. Rashmi Chowdhary 
 
The Directors are of the opinion that appointment of Smt. R. Chowdhary as Non-Executive Director 
would be in the interest of the Company and recommend passing of the Resolution. 
 
Save and except Smt. Rashmi Chowdhary and the above named two Directors being related to her to 
the extent of her directorship, none of the Directors or Key Managerial Personnel (KMP) or their 
relatives is in any way concerned or interested in the Resolution. 
 
Registered Office:                                                                                       By Order of the Board  
1B Aster Court 
3 Loudon Street,                                                                          D. Arya 
 Kolkata -700017                                                            Company Secretary 
        
14th August, 2014,           
 
Details of Smt. Rashmi Chowdhary seeking appointment/re-appointment at the Annual General Meeting: 
 
Name Rashmi Chowdhary 

Date of Birth January 11, 1973 

Date of Appointment August 14, 2014 
Qualifications B.A. (Hons) in History 
Expertise in specific functional areas General Management 

Directorships held in other companies (excluding foreign companies) Nil 

Memberships/Chairmanships of Board Committees of other companies 
(includes only Audit Committee/Shareholders’ Investors’ Grievance 
Committee) 

Nil 

Number of shares held in the Company 2563221 

 

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=89
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