
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Date: 08.02.2023 

 
The General Manager, 
Department of Corporate Services, 
BSE Limited, 
P.J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001 

 
Metropolitan Stock Exchange Of India 
Limited                                                            
Building A, Unit 205A, 2nd Floor,  
Piramal Agastya Corporate Park, 
L.B.S Road, Kurla West,  
Mumbai - 400070 

BSE Scrip Code – 534600 MSEI Scrip Code- JTLIND 

 
 
Sub: Newspaper Advertisement in respect of Notice of hearing before the National 
Company Law Tribunal ,  Chandigarh Bench At Chandigarh, of Scheme  of 
Arrangement for Amalgamation of Chetan Industries Limited (“Transferor 
Company”/“Petitioner Company 1”) with JTL Industries Limited  (Formerly known as 
JTL Infra Limited) (“Transferee Company”/“Petitioner Company 2”)  
 
Dear Sir/Madam, 
 
We enclose herewith copies of the Newspaper Advertisement published in the newspapers 
i.e. in Financial Express in English language in all editions  and in Jansatta, in Hindi 
Language in all editions,  on 08th February, 2023 informing about the Notice of hearing 
before the National Company Law Tribunal ,  Chandigarh Bench At Chandigarh, of  Scheme  
of Arrangement for Amalgamation of Chetan Industries Limited (“Transferor 
Company”/“Petitioner Company 1”) with JTL Industries Limited  (Formerly known as JTL 
Infra Limited) (“Transferee Company”/“Petitioner Company 2”) on 01.03.2023. 
 
The above information will also be available on the website of the Company at 
www.jtlinfra.com  
 
This is for your information and record please. 
 
For JTL Industries Limited 
(Formerly known as JTL Infra Limited) 
 
 
 
 
 
GURINDER MAKKAR 
Company Secretary & Compliance Officer 
M.No. F5124 
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