
r.w. JMT AUTO LTD.
? An Amtek Group Company

JMT/CS-082/2020-21

Date: 23.11.2020

To,
The Compliance Officer,
National Stock Exchange oflndia Ltd.

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex, Bandra

Mumbai-400 051

Dear Sir,

To

The Compliance officer. ·

Bombay Stock Exchange
P.J.Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 00 I

Subject: Newspaper Advertisement- Postal Ballot of JMT AUTO LTD

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 please find

enclosed the Newspaper Advertisement dated 291h October, 2020 in one National English and One Hindi

Newspaper regarding the Postal Ballot being conducted by JMT AUTO Limited for seeking approval for

the following Special Businesses as set out in the said Postal Ballot Notice:

I. To Shift the Registered Office from NCT of Delhi to State of Jharkhand and Incidentally change
the Situation Clause of the MOA

This is for your information and record.

Yours Sincerely,

(Mona K Bahadur)

Company Secretary

Encl: Newspaper cuttings

CIN : L4227 4DL 1997PLC270939

Corporate Office & Works :

C-19-20, 7th Phase, Industrial Area,

Adityapur, Jamshedpur-832 109, Jharkhand, India

Phone: +91-657-6626379 / 6626333

Fax :·+91-657-2200749, E-mail: jmt.auto@amtek.com
Website: www.jmtauto.com

Registered Office :

3 LSC, Pamposh Enclave

Guru Nanak Market

Opp. LSC Market

New Delhi - 110048

Phone : +91 9234602083

tr;I| JMTAUTO LTD.
LrtlJ An Amtek Group company

Gorporate Offlce & Works:
C-1 9-20, 7th Phase, lndustrial Area,
Adityapur, Jamshedpur-832 109, Jharkhand, lndia
Phone : +91-657-6626379 / 6626333
Fax :'+9 1 -65 7 -22007 49, E-mail : jmt.auto@amtek. com
Website : www.jmtauto.com
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Date:23.11.2020

Dear Sir,

Subiect: Newsnaper Advertisement - Postal Ballot of JMT AUTQ LTD

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations , 2Ol5 piease find
enclosed the Newspaper Advertisement dated 296 October,2020 in one National English and One Hindi

Newspaper regarding the Postal Ballot being conducted by JMT AUTO Limited for seeking approval for
the following Special Businesses as set out in the said Postal Ballot Notice:

l. To Shift the Registered Office from NCT of Delhi to State of Jharkhand and Incidentally change
the Situation Clause ofthe MOA

This is for your information and record.

Yours Sincerely,

(Mona K Bahadur)

Company Secretary

Encl: Newspaper cuttings

ctN ; L42274DL1 997PLC270939
Registered Offlce :
3 LSC, Pamposh Enclave
Guru Nanak Market
Opp. LSC Market
New Delhi- 110048
Phone: +91 9234602083

To' I to
The Compliance Officer, I The Compliance officer
National Stock Exchange of India Ltd. I Bombay Stock Exchange
Exchange Plaza I P.J.Towers, Dalal Sffeet, Fort,
Bandra Kurla Complex, Bandra I Mumbai - 400 001
Mumbai-400 051
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