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MARICO LIMITED
Registered Office: 7th Floor, Grande Palladium, 175 CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098.

PROXY FORM

TWENTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING ON MONDAY, AUGUST 12, 2013 AT 9:00 A.M.

Regd. Folio No. / DP Client ID

No. of shares held

I/We__________________________________________ of _____________________ being a member 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  

TWENTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING  of the Company to be held at Indian Education Society (“IES”), Manik 

Sabhagriha, Vishwakarma’, M. D. Lotlikar Vidya Sankul, Opp. Lilavati Hospital, Bandra Reclamation, Bandra (West), 

Mumbai 400 050 at 9.00 a.m. on Monday, August 12, 2013 and at any adjournment(s) thereof.

Signed this_________day of _____________ 2013   Signature

Notes: 
1. A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. 
2. A Proxy need not be a Member.
3. This form in order to be effective must be duly stamped, completed and signed and must be deposited at the Registered 

Office of the Company, not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

Affix 
One

Rupee
Revenue
Stamp

MARICO LIMITED
Registered Office: 7th Floor, Grande Palladium, 175 CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098.

ATTENDANCE SLIP

TWENTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING ON MONDAY, AUGUST 12, 2013 AT 9:00 A.M.

Regd. Folio No. / DP Client ID

No. of shares held

I certify that I am a registered shareholder /proxy for the registered shareholder of the Company. 

I hereby record my presence at the TWENTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company to be held at 

Indian Education Society (“IES”), Manik Sabhagriha, Vishwakarma, M. D. Lotlikar Vidya Sankul, Opp. Lilavati Hospital, 

Bandra Reclamation, Bandra (West), Mumbai 400 050 at 9.00 a.m. on Monday, August 12, 2013.

Member’s / Proxy’s name in BLOCK letters       Member’s / Proxy’s signature

Note : Please fill in the attendance slip and hand it over at the entrance of the Meeting Hall.
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