
INSTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS FOR 2021 AGM 
�

�
�

������������	�
����
���������
�������	�
������������������������������

�

�

�����
� � �
����� �	
�� ����� � ��� �������� �� � ����
������������
� ���

  
��������	
��������������

��

���� ���� �!"#$�������������������� �!� ��"��#�%# "�#$�����%��#&!'��#($����&����������

��

��� �%�� �' (�)*��� �+�� �����	� , ��������� -.�� /�/�� �����"� �	� ��� �� ���� ��� �� -�� � /�/�� 0 %.%�

���� ����%��, ������&���!�0 ��	���"����������.����� ������1���������� �����&��� ���"�.�� ������

�� 2�������� ��3� ���	�� ����3� .��"�.�� ������ � � ������3� ��%��� 0 %�  	� ��� ���� 	3� �	� � �.����.�

.�� � ��.����3�1"���.��&����.��3��� �*.��&����.��������%���� �.����.�� ����4���

��

���� �%�� �' (�)*��� �+�� �����	� , ��������� �- ������1�� -������� ����� &��� , ������� &��� ��� �����3�

(���� ������� ���� �����3�5�������+�����3�6���+��������"�)���������7� "�����' �"���/�/����%��

#��$%�$��0%.%�����������%��� ������1���������� ������������.���&3����	������3������� �� �������

�&�.�� �����4���"�

�

�.����%��8���������� �����	��%��-..���������"�����������
��� ����	�-��%���	3�, ������	�-��%���	�

�&�2����������"��%��2��������9:.%�����
��� ������&��;�-�� �/�/�����"������<���� 	���"���"�

���/��-�� �/�/�3�//�=����/�/����"���' .������/�/���0%.%����1"�����"��.������%��.��"�.���&�

������ �� ��������� "��1� 1�����1"*�����������"������%������"�&��� �/��, ��.%�/�/�����;��

=����/�/���

��

/��� ��)%*�)�'%��#$��!#$"�)�!+�
������������� ����"����������.���%����������������%��' �"��3��%��->, �

0   ����.��1���"���"�%� "��	�0 �	��&�� �.����.�� ����3����+%���"�	*����
�����������)���,-���,' ,�

�.�# ��!�%�)�' %��

���

' ���9:�.��1���%��� ��3�, ��=�&&��	�7���?%����3���"�����, �������)��.���3�, ��=�� ���+%�� �+�.@�

�%����3�0   �.��"�.���%�����.��"�����&��%��->, ���"��""�������������� ���"��� �1����<��������

0 %.%��%���%� "����%�1������ ���"����"1��.�����

��

;��� �!)��%�!+�
���#$���!/(�+!�'��+%�����.���&�->,���"����:	�&����0  �������������%���%� "������ � 	�

�	�� �.����.�������1����� .������������.���������0��������"�����%��2>A�0��������+%����0  �#!)�

��������"�.������&��%����"�.�� ��������������%���%� "������

�
1  The Notice of AGM and proxy form may be accessed on our corporate website at  

http://www.penguin.com.sg/about-us/investor-relations/ and on the SGX website at the URL 
https://www.sgx.com/securities/company-announcements. 
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