
 
  

Dated: 15.11.2022 

To, 

BSE Limited  
Corporate Relation Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street 
Mumbai- 400001 

Scrip Code: 540311 

Through: BSE Listing Centre 

National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 

Scrip Code: JITFINFRA 

Through: NEAPS 

Sub: Newspaper Publication- Postal Ballot Notice 

Dear Sir 

Please find attached clippings of the “Postal Ballot Notice and E-voting information” 
published in today’s Financial Express and Jansatta newspaper. The same are also 
available on the Company ‘s website at www.jindalinfralogistics.com  
 

We request you to kindly take the above on record.  

Thanking You, 

Yours Faithfully 
FOR JITF INFRALOGISTICS LIMITED 
 

.............................. 
ALOK KUMAR     
COMPANY SECRETARY 
ACS No. 19819 
Encl: As Above 
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