
 

Ref: JIL:SEC:2021  November 23, 2021 
 
National Stock Exchange of India Ltd. BSE Limited 
“Exchange Plaza”, C-1, Block G, 25th Floor, New Trading Ring, 
Bandra-Kurla Complex, Rotunda Building, P.J. Towers, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001
  
SCRIP CODE: JPINFRATEC SCRIP CODE : 533207 
 
 
Re: Newspaper Advertisement regarding Information of 14th Annual General 
Meeting 
 
Dear Sirs, 
 
This is to inform you that the 14th Annual General Meeting of the Company is 
scheduled to be held on Friday, 17th December, 2021 at 12.30 P.M. through Video 
Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as 
set out in the Notice of Annual General Meeting. 
 
Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached 
herewith copies of the advertisement, published in "Financial Express (English) 
and Jansatta (Hindi) both dated 23rd November, 2021, in compliance with 
Ministry of Corporate Affairs Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and 
Circular No.20/2020 dated 5th May 2020. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You 

Yours faithfully, 
For Jaypee Infratech Limited 
 

 
 
Surender Kumar Mata  
Addl. GM (Sectl.) & Company Secretary  
ACS-7762
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