
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

           Date: 25th January, 2023 

 

Corporate Relationship Department, 
BSE Limited. 
25th Floor, P.J. Towers, 
Dalal Street,   
Mumbai-400 001. 
 
BSE Scrip Code: 534600 

Corporate Relationship Department, 
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. 
4th floor, Vibgyor tower, Opposite Trident Hotel, 
Bandra-Kurla Complex  
Mumbai-400 098. 
 
MSEI Symbol: JTLIND 

 

Subject: Newspaper Clippings of Publication of Notice of Extra-ordinary General 
Meeting of the Company to be held on 17.02.2023. 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clippings of the Publication of 

Notice of Extra-ordinary General Meeting newspapers - The Financial Express (English) and 

Jansatta (Hindi) on 25th January 2023. 

Kindly take the same on record and oblige. 

Thanking You, 

Yours Sincerely, 

For JTL Industries Limited 
(Formerly known as JTL Infra Limited) 
 

 

 

Mohinder Singh  
Company Secretary 
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