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��������������������������������������������������������������� ���!�����"��������������������������������� ���
���!�����������������"� ���#$��%&$'�������������������( ��������)���������
�����*�� ����� ������	��+�����������������,���
�����������������������������������-.
����� ������� �������������������
��� ��������������������
��������������������� 
�/������ ��������� ������� �������������������� ������ � ���  �������������������+���0��,������������������1
#��������������������!����$�%���������������������	��������������������
2����������3��!�� �����4� ��� ����� �������5����� ������� �����������������$#��6������������������0��%&$#������0�������� �����
������ ��� �����������������������+���0�������������������������	����� 
��������� �	���������������������� ����������������������
( ����� ������������������� �� ����������
�������� ����� ������	�������������������������������������-.
������������������������ �����
�����������
������ ������������� ����������������+����������
��������+������0���
���������� ����+���0���� ��� �5���
��� �������
$##�������0�1
2���� �������5��������������
���������������������.
�������
����� ��� ���������� �������������� �	�������������0���� ������
� ����
����������������������������� �� �	������������������� �
���������� ��  ��
�� ����7������������������������������� �� ���
����
�������������7���8����9
����������������������� �� ������5�������� 
���7����������������������������������������
������.
������ ����������������� ��������� ����� �����������	������ ����
 ����������
 ������������������������������
����
 ��� ���� ���	��������� ��� ���������� �������������������������+���0�������������������������	����� 
��������� �	�������
� ��� ���� ������ �������������������� ��
����� �
��� ��  � 1
	&����������������!����$
*
 � �������5�����������/� ���������������������������������+���0��������������������5���������
 ��
��1
�����	���8�����������
������ �	�������������0������0���
���������0
����������� ���������� ��������� �� �.
� �����5�
����
�����������
��� ��� �
��� ����� �	�������������0���������:
����������� ��
��� 1
�������
�����
 ��
�������������������+���0��������������������������� ������������������ ������0
����������������
��� 
�������$�#�$&��������0�1�2���������� ��� �.
� �������������������������� �.
� ��������������������� �� ������
������5���
 ������5������
 ������5�
������ ��������������+���0��������������������� ��� ���� ������ �������������1
0���
�����	��	����� �� ������ ����
 ������5�����
����	��������5�
�������
�����������������
 �������������������+���0�����������
�������1�2���� ����
 �������������������������
��� �3�9
������������
������������������������ ��8�������� �������������
����������������+���0�������������������������� ��
����� �
��� ��  � 1�+����8��������� ��8�����������������
��� �������� �
��� ����������������� ��� ���	���������������3��� ��� ���������������������+���0�������������������������	����� 
��������� 
	�������� �� �����������
���� ����
 ������� ����� �� ������������ �
�������1�0���
������������
�����	��
����������� �� �������
����������
��������������
����������� ������5�����������������
������������������5������������3��4� ��� ���������������	��
����
����	� ����� �������������������������+���0�������������������1
���5����	���������
����	������������	���5����������
��������������� �� ������� �	������5������� ��
 ��
��������������������������
+���0�������������������1
�������
+���
 ������������������5�������
 ����� �������������� �����������/������������	�����
��������� ����������������+���0�����������
����������	��������� ������ �.
� ���5�����0������������� ���� �.
� ���������	���� 
��������� �	������������ ����������
����
������ ������������� ����������������+����������
�����+���0����������������������������������������������#$��"� ���%&$'����
�������������
�������� ����� ������	��������������������������������������������.
����� ������� ����������������1
������#������
�� 2�������� ��	���������������� ���������������������� ������� �������#$��"� ���%&$;�������� ��������������������5������

����������$��0� ���%&$������
����������������������+���0���������������������� ��5������������ �	��
�������
�����
� �
������������������� ��� ���������� ������������������������0���
���������� ����:
�����%&&���
�����5������ ��������
��� 
������ ��� ��� ������� �������#$��"� ���%&$;�����#$��"� ���%&$�������$%��"���%&$;�����%&��"���%&$�� ������	���
�/� ���������
������������������������������������������������������������9
������ ��������� ����������������
������ ��������
�������5���������������� �������������+���0�����������	��5�����
�����5��
�1

5� �����������
������� �	��
�����:�1<;<<�)�8�������:�1�=+)����������5��� ���/����:�1�$##��)�8�������:�1�=+)����,�5 ���4�	������>�:���
-����4�	�������� ������� �������#$��"� ����%&$'� ������	������������������������:�1�6&'%�)�8�������:�1�%&%;�)�8������,�5 ��
4�	������>�:����-����4�	�����������#$��"� ����%&$'� ������	����������
����:�	��
�����
�������:�1�%#���)�8���������5��� ���/
���:�1�$$���)�8����������������:�1��<;�)�8����� ������������
������ ����������������������������1�#<�����������������+���0�
,�������������������������������������� ��������	��5�����
�����5�������� ��
��� ����������� ��� �����5�����
 ��������

��������
 ����������������� ������ ���������������� ������������	����������5������������������ ��� ���������� ��
��� 1

*
 ��������������������������� ���������������� 1
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���(	)�����*��	
�����+������������,����	��
+1 �1� 2�������������������������� ��� � ��� ������������
����� ��
�� �������
�����.
�����	���������������
�����������/��

�����1
51� 4
 ���������� ����/�����������	��5���������������	� ������5������������������� ��������� ��
�� �� �� ��������	� ��������

�����������
 ������������� ������5�����	���� ��� ���������F�������������������������
 �������������1�0������ �������
��� �������� ����������� �������������
���	� ���������1

�1� 0��� �������������� �����������/������������	�����
������������5���������
 ��/��������������� ��� �����������������
��������������������	�5���� ��� ����� �������������������������������1

++1 0������ ����������	��� ��������������������	��5���������������	� ������5�������������������� ������5������ 	���1�+���
 
���������������� �������������� �����������/������������	�����
������� �.
���������
���	� ������������ ������5����������.
��
��� ��������������F�������������������������
 ��������5
�������������� �������������������	� ���������5�����������������
���8���������5��8� ��� ����� �������� ���1

+++1 2������������������� ������������������
 ���� �
����
 ������������������ ���� ��� ������	� ��������� ����� ����������

��� ��������$'<�������0�1�0��� �����������
���#�������������* �� ��������������5���������������1

+G1 +���
 ����������������� �������������� �����������/������������	�����
����������������������������������� �	���������
�������$'6�����$'��������0������� �����������������������	�����������1

����������������"������������&�����$���-&��������
0�� �.
� ���5����������������0
��� 3��:��� ��* �� ��%&$�������* �� ������
���5�������� ���?�	� ��������+��������� �������
5B
��������$$������������$�#�������0��������	���������0���/
 ��0�������������������� ����������������� �� �����#�������������* �� �
������/����������5��1
,
 �� ����
 �������������������/
 �� ���  ������������� �� �����5�	������ �.
� ���5���������$�#�#��������0������ ��� ���D
�� �����	����
��������5����������������� �����������/���������������������5�������
 �8�������������5�������� ��������� �

�� �����
 ����������
 ��
��7
5� +���
 ���������� ��� �5��8���������
����� �.
� ���5��������	��5����8���5������������������ ��������� ��� ����
 ��/��������

��������5��8������� ��� � �
 ������.
����� �����
 ���������
 ��
�����	��5���� ����	���� ������5 ��������	������5��
�7
�� 2���!��������������������������( ��������)�������������,������������������������������������-.
������������5�����

:��� �� ������� �������������5��8���������
������������� �
 ��� ����	���� ������5 ��������	������5��
�7
�� +���
 ���������������� ����������������+���0����������������������������������+������0���
���������� ���� ��� �5���
��� 

�������$##�������0�7
�� *�����5������������ ���� �� ���������� ����	���� �������� ��� ��������"� ���#$��%&$'���8������ ��� ��5�����!�� �����4� ��� ��

������������� ��� ��������.
��������������"� ���#$��%&$'��� ���5��������������������� ��� ����� �������������$����%��������0�7
�� ���� ��������������.
������������� ����������������� �����	� ����������� ��� ���������������������������� �����������	�����

����
������ ����� ��� ����
 ����� ���:��� �����0���/
 ��!�1�*
 � ��� ��/� ���������
���������������������������.
�������
��� �����������	�������������������3����� ����������������� �����	� ����������� ��� ���7����

�� ���� �������������� ���� ����5������
����������0
��� 3��:��� �������� ����������:
���$$������������������0
������
0
��� ���:
�����%&$�������
 ������������������5�������
 ����� �������������� �����������/������������	�����
��D
�1 2�����������������������������������������������������������������������������������������������+���0�������������������

H� ��� ������&����������������+���0�������������������7
��1 2��������������������	������������ ����� ��������
������� �	��	����� ������ ��������� ���� ��������� ������ �����5��

������7
���1 2�� ���� ��������
����������� �� �.
� �����5�� �����  ��������+�	��� �-�
����������( �������,
���5������������1
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G1 2��������������������������������������� ����
5������	� ���
��� ���������;#���;��� �������� � ���	���� �	������������
0������ 
����� ������� ��
��� 1

G+1 �����	��5 ������ �	���������5��8���������
������������5��������������
 �
��������:
���������5�������� ���?�	� ����
�� ���������������������� ��� ���
��� ��������$�'��$��������0����� �������������������3��� ��
������������������� 
���
� ��������������5�������� �������������������� ��������������� ��� �5��� ��� �����	��5�������������1������	������	� ���
����������������/�������������������� ��� ���������	��������� ���������� ������ �����
 ���� ��������1

G++1 �1� 0��� �������������� �����������/������������	�����
����
 ���������� ��������������������� �����5���� ��
�� �������������
������� �� �����
�� �����
�����
�����
� ���
�������
�����( �	�����,
����-��������3�����+��
 ������+������2�/�������
2�/��������2�/���� 	�����/���
������
������
�����-/������G��
��0�����2�/�������������� ���
� ���
�������������5������1

51� 0��� �������������� �����������/������������	�����
��������������������
����
�������������/����������/���
������
��
�������/���/������
����� 	�����/�������������������������#$��"� ����%&$'��� �������������D

=��������� =�
 ���� 0��
� (� �������������� ,� 
����� �
��
� 4
�� �:�1������8��� 0��
�� ����� ����
������������
-������� -1�1+1���� �5
��� $1'� %&&�B%&&6 @������
 �
����+��
 ���� $1&� %&$&B%&$$ 0�����5��
����!������G��
��0���� G02 $1$' %&$$B%&$% ����!����������� �����2�/

� 2�/��%&&# �0��������>�:�	��������!�� �
2������ ��������� ��2 &1&$ %&$#B%&$� :�	������(�����
�2�/�0���$<6�

G+++1 �+���
 �������������������5������������ �����������/������������	�����
��5�������������������� ���������������������
�������������������
������� ������������
�������������������
������5��8��� ���5��
 ������� �1

+I1 +���
 ����������������� �������������� �����������/������������	�����
��������������������� ���������������5���������������
�
5�������� �� ��
 �� ��
5�������� ������
�������5���� 
����������� ���������5�������
 ���������� ��� ���� ������������������
5��������������� �����
 ������� ������������� ���5���������� ��������� � ������������������������������1
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I/We hereby record my/our presence at the 35th Annual General Meeting of the Company held on Saturday, 11th August, 2018 at 10.30
A.M. at Kala Kunj, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017.

......................................................................... .........................................................................
Member’s/Proxy’s Name in Block Letters Member’s/Proxy’s Signature

Note: Please complete the Attendance Slip and hand it over at the Attendance Verification Counter at the entrance of the Meeting Hall.
Please also bring your copy of Annual Report. Proxies are requested to carry a valid ID Proof for verification at the time of Attendance.

................................................Please cut here and bring the above Attendance Slip to the Meeting Hall................................................

REMOTE E-VOTING PARTICULARS

Dear Shareholder,
Sub: Process and manner for availing remote e-voting facility

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules,
2014, as amended the Company is pleased to provide its members a facility to cast their votes using an electronic voting system from a
place other than venue of the Annual General Meeting (“remote e-voting”) in relation to the business to be transacted at the 35th Annual
General Meeting of the Company to be on held on Saturday, 11th August, 2018 at 10.30 A.M. The Company has engaged the services
of Central Depository Services Limited (“CDSL”) to provide remote e-voting facilities. The Notice of the AGM of the Company inter-alia,
indicating the process and manner of remote e-voting along with printed Attendance Slip and Proxy form can be downloaded from the
link https://www.evoting.cdsl.com or www.bengaltea.com.

The remote e-voting particulars are set out below.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period.

35th ANNUAL GENERAL MEETING

Name of the sole/ first named
Member(s) :

Registered Address of sole/first
named member :

Registered Folio No./
DP ID & Client ID No. :

No. of Shares held :

BENGAL TEA & FABRICS LIMITED
CIN: L51909WB1983PLC036542

Regd. Office: Century Towers, 4th Floor, 45, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017
Telefax: +91 33 2283-6416/6417, E-Mail: investor@bengaltea.com Website: www.bengaltea.com

EVSN
(Remote e-Voting Sequence number) USER ID PAN/SEQUENCE NO.

Please read the instructions given at point no. 23 of the Notice to 35th Annual General Meeting of the Company dated 25th June, 2018
carefully before availing remote e-voting facilities.

Commencement of remote e-voting End of remote e-voting

8th August, 2018 from 9.00 am 10th August, 2018 till 5.00 pm

ATTENDANCE SLIP


