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JET 2.0/MC/AC/2021/995     Date: November 11, 2021 
 
 

BSE Limited 
Department of Corporate Services 
25th Floor, P J Towers 
Dalal Street 
Mumbai – 400001 
 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East) 
Mumbai – 400051 

Scrip Code: 532617/JETAIRWAYS Symbol: JETAIRWAYS/Series: EQ 
 
 
Dear Sir / Madam,  
 
Sub: Disclosure under Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (listing 

Obligations and Disclosure requirements) Regulations 2015 (Copies of 
Newspaper Advertisement of financial results for the Quarter and half year 
ended September 30, 2021 

 
In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of 
newspaper advertisements relating to unaudited standalone financial results of the 
Company for the quarter and half year ended September 30, 2021, published in Financial 
Express (English) - all editions and Lakshadeep - Mumbai (Marathi) edition on November 
11, 2021. The aforesaid results is also available on the Company's website 
www.jetairways.com. 
 
Kindly consider the same for your records.  
 
Thanking you,  
 
Yours faithfully 
For JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED 

 
Kuldeep Sharma 
Company Secretary 
 
 

http://www.jetairways.com/
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