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J T L Chandigarh-160 002, INDIA 
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Dalal Street, Opposite Trident Hotel, 
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BSE Scrip Code: 534600 MSEI Symbol: JTLINFRA 

Subject: Compliance of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, intimation 

of Publication of Annual General Meeting (AGM) Notice in Newspapers. 

Dear Sir/Madam, 

In pursuance to Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of notice of the 30th 

Annual General Meeting of the Members of the Company and other related information, 

published on 28" August, 2021 in the following newspapers:- 

"The Financial Express (in English)" and 

"Jansatta (in Hindi)" 

We request you to kindly take the above on record and oblige 

Thanking You, 
Yours Truly, 

  

   
Mohinder Singk@ 
Company Secretary 

  

Unit -1: Gholu Majra, Derabassi, Chd.-Ambala Highway, Distt. Mohali, Punjab - 140 506 (India), Tel.: +91-77173 02250 

Unit - II: Vill. Koste Budruk, Post Nizampur, Taluka Mangaon, Raigad - 402120, Maharashtra (India), Tel.: +91-77173 02251 

Unit - Ill : Jagan Road, Backside Aggarwal Bhawan, Sirhind Side, Mandi Gobindgarh-147301 (India), Tel.: +91-77173 02252
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