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BSE Limited, Metropolitan Stock Exchange of India Ltd, 
(formerly Bombay Stock Exchange Ltd.) 4th Floor, Vibgyor Tower, 
25TH Floor, P.J. Towers, Opposite Trident Hotel, 
Dalal Street, Bandra- Kurla Complex, 
Mumbai 400 001 Mumbai 400 098 

BSE Scrip Code: 534600 MSEI Symbol: JTLINFRA 

Sub: Intimation regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot and 
submission of Newspaper Advertisement made in this regard 

Dear Sir/Madam, 

In continuation of our letter dated December 28, 2020, under the cover of which Postal Ballot 
along-with necessary annexure were submitted to the Stock Exchange(s) and pursuant to 
Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirement) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Notice of Postal Ballot and 
explanatory statement along with Postal Ballot Form has been dispatched on Monday, December 
28, 2020 to all the Members of the Company whose name appeared in the Register of Members 
as on Friday December 25, 2020 (the cutoff date) . 

The ‘Notice of Postal Ballot and remote E Voting’ has been published in Financial Express 
(English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers dated Tuesday, December 29, 2020. 

A copy of the publication in newspapers is attached herewith for your ready reference and record. 

Kindly take the same on your record. 

Thanking You, 

   

Yours truly, 
for JTL Infra Limited/o" <> ips 

he 
Mohin gh 
Company Secretary 

  

Wel retell e mn tL) 

Manufacturer & Exporters of Solar Module Mounting Structures, Crash Barriers, ERW GI Black Pipes & Tubes, RHS, SHS, Etc.
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