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Chandigarh-160 002, INDIA Tel.: +91 172 4668 000, +91 98789 22199 
E-mail : chd@jagan.in, Website: www jtlinfra.com CIN No.: L27106CH1991PLC011536 

Ref.: JTLICHD/SE/19-20/41 Date: 07" February, 2020 

Corporate Relationship Department, Corporate Relationship Department, ° 
Bombay Stock Exchange Limited. Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. 
25" Floor, P.J. Towers, 4th floor, Vibgyor tower, Opposite Trident 
Dalal Street, Hotel, Bandra-Kurla Complex 
Mumbai-400 001. Mumbai-400 098. 
BSE Scrip Code: 534600 . MSEI Symbol: JTLINFRA 

Sub: Newspaper Clips-Notice of Board Meeting 

Dear Sirs, 

Pursuant to Regulation 47(4) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copy of newspaper 
advertisement in respect of Board Meeting, scheduled to be held on Wednesday, 
February 12, 2020 and published on February 05, 2020 in the following Newspapers: 

1. The Financial Express, English Edition and 
2. Jansatta, Hindi Edition. 

We request you to kindly take the same on record. 

Thanking You, 

Yours Sincerely, 

For JTL Infra Limited 

    

Mohinder Singh 
Company Secretary 
A-21857 

  CaWncloelenlree Ree [Setlndn la 
Manufacturer & Exporters of Solar Module Mountina Strurtirae Preaek Dew... mms ec ll!
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