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l) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify 
your vote. 
 
In case of members receiving the physical copy of Notice of Annual General 
meeting [for members whose e-mail IDs are not registered with the 
Company/Depository participant(s) or requesting physical copy]: 
 
m) Please follow all steps from Sr. No. (a) to Sr. No. (l) above, to cast vote. 
 
n) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are requested to 
log on to https://www.evotingindia.co.in and register themselves, link their account 
which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy 
of the Board Resolution and POA in favour of the Custodian who they have authorised 
to vote on their behalf, in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote. 
 
o) E-voting period begins on 28.12.2014 and ends on 29.12.2014. During this period 
shareholders’ of the Company, holding shares either in physical form or in 
dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be 
disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the 
shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. 
 
p) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the 
Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at 
www.evotingindia.com.in under help section or write an email to 
helpdesk.evoting@cdslindia.com. 
 
q) Voting can be exercised only by the shareholders or his/her duly constituted attorney 
or, in case of bodies corporate, the duly authorized person. 
 
r) A member need not use all his/her votes. 
 
s) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up 
equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 29th November, 2014. 
 
t) Mr. Parveen Rastogi, proprietor of M/s Parveen Rastogi & Co., Practicing Company 
Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a 
fair and transparent manner. 
 
u) The Scruitinizer shall within a period not exceeding 3 (three) working days from the 
conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least 2(two) 
witnesses not in the employment of the company and make a Scrutinizer’s Report of the 
votes in favour or against, if any, forthwith to the Chairperson of the Company. 
 
v) The results declared alongwith the Scrutinizer’s report shall be placed on Company’s 
website i.e. http://www.autopinsindia.com  and on the website of CDSL within Two(2) 
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            ANNUAL GENERAL MEETING, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014 
 

                                                          ATTENDANCE SLIP 
 

I/we hereby confirm and record my/our presence at the Annual General Meeting of AUTO PINS 

(INDIA) Limited to be held on Wednesday, December 31, 2014, at 11.00 A.M. at 2776, Pyarelal, 

Motor Market, Kashmere gate, Delhi -110006  

Folio No.: DP ID*: Client ID*: 

 

Full name and address of 

the 

Shareholder/Proxy Holder 

(in block letters) 

 

 

Joint Holder 1 

 
 

Joint Holder 2 

 
 

No. of Shares Held 

 
 

 

Signature of Shareholder/Proxy 
 

Note: Shareholders attending the Meeting in person or by proxy are requested to complete the 

attendance slip and hand over at the entrance of the premise. 

*Applicable for shareholders holding shares in electronic form. 

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS 

 

E-VOTING 

SEQUENCE 

NUMBER (EVSN) 

USER ID PASSWORD 

 

 For shareholders holding shares in Demat 

Form:- Please refer e-voting 

a) For NSDL :– 8 Character DP ID followed by 

8 instructions given in the 

Digits Client ID notice 

b) For CDSL:– 16 digits beneficiary ID 

c) For Shareholders holding shares in Physical 

Form: Folio Number registered with the 

Company 

 

Please refer e-

voting instruction 

given in the notice 

 

Note: Please read the instructions printed under the Note to the Notice of 39
th
 AGM dated 

December 31
st
, 2014. The Voting period starts on 28

th
 December at 9:00 a.m. and will end on 

29
th 
December at 6:00 p.m. The voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. 

            






