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IMPEX FERRO TECH LIMITED
Registered Office :

35, Chittaranjan Avenue, 4th Floor, Kolkata - 700 012

FORM OF PROXY

I/We ............................................................................................................................................................................

of ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................being a Member(s) of the above named Company,

hereby appoint ..........................................................................................................................................................

of ...............................................................................................................................................................................

or failing him ..............................................................................................................................................................

of .....................................................................................................................as my/our proxy to vote for me/us on 

my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, the 30th September 2010, 

at 10.30 A.M. and at any adjournment thereof.

Signed this  ............................................................................  day of ................................................................2010

Signature ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Folio No. ......................................

DP ID No. .....................................

Client ID No. .................................

Note : This Form of Proxy must be deposited at the Registered Office of the Company, 35, Chittaranjan Avenue, 
4th Floor, Kolkata - 700 012, not later than 48 hours before the time for holding the meeting.

IMPEX FERRO TECH LIMITED
KOLKATA 

ATTENDANCE SLIP

(To be handed over at the entrance of the Meeting Hall)

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the above named Company held at “Purbashree”, 
Bharatiyam Cultural Multiplex, EZCC, IB - 201, Sector - III, Saltlake, Kolkata - 700 106 on Thursday, the 30th September, 
2010 at 10.30 A.M.

Full Name of Member/Proxy
attending the meeting ...............................................................................................................................................

Full Name of First Holder
(if Joint Holder/Proxy attending) ..................................................................................................................................

Folio No. ................................................................  ......................................................................................
                   Signature of the Member/Proxy
DP ID No. ............................................................... (To be signed at the time of handing over this slip)

Client ID No. ..........................................................

Affix 
Revenue
Stamp

Members, who come to attend the meeting are requested to bring their copies of the Annual Report with 






	Front Cover.pdf
	Front Inside Cover.pdf
	1-16.pdf
	17-46.pdf
	page 47.pdf
	Back Inside Cover.pdf
	Back Cover.pdf

