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LIMITED 

August 04, 2020 

To, 

National Stock Exchange of India Ltd. BSE Limited, 

Exchange Plaza Bldg. 15 floor, New Trading Ring 
5% Floor, Plot No.C-1 Rotunda Building, 

‘G’ Block, Near Wockhardt, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Bandra Kurla Complex Dalal Street, 

Mumbai 400 051. Mumbai - 400 001. 

Fax:26598237/ 38 Fax : 22723121/3719/ 2037/2039 
Scrip Code : DCW, Scrip Code :500117 

Sub: Intimation of Board Meeting to be held on August 12, 2020 

Dear Sir(s)/ Madam, 

Pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you 
that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 
Wednesday, August 12, 2020, to inter-alia consider, approve & take on record, among 
other things Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended 
June 30, 2020. 

Further, pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 

2015, as amended and in continuation to our letter dated March 27, 2020 and July 04, 
2020, the trading window for dealing in the securities of the Company has been closed 
and will be opened 48 hours after the announcement of financial results to the public. 

This is for your information and records. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

  

   
   

For DCW titi 

General Manager (Le -Company Secretary 
Membership No. ACS-22527 
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HEAD OFFICE : 
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| @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ–¡¼¼�, t¼¼. 6 @¼¼ÌS¼¬h,  202016 |

û¼°¼�¼ª›-½yÿ°Âû¼¼Z ‡¼¼‡¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼Âd‡¼Ì Š¼¼\¼
ö�t¼¼ ½°]�t¼Â@¼¼Ì ¡¼†¼Æ @¼¬¼� K�£¼Ì: ½�Š¼¼Ìh™
Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ÆZù¼A, t¼¼. 5

K¼Ì½¡¼m-19‡¼¼ ¡¼†¼t¼¼ KÌ¬¼¼Ì
@¼‡¼Ì t¼Ì‡¼Ì Š¼½�r¼¼û¼Ì ÿ¼¼ÌKm¼E‡¬¼
½°]�t¼Â ¦¼½û¼K¼Ì‡¼Ì ö�Â t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼
K¼û¼‡¼¼ ¬x¼º¼¼Ì@¼Ì ]t¼¼Z �¼ÌKÂ �¶¼¼ \Ì
@¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼x¼Â ‡¼¼‡¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼Âd‡¼Ì
¬¼¼Ðx¼Â ¡¼†¼Æ ½¡¼Š¼�Ât¼ @¼¬¼� Q¼¼¬¼
K�Â‡¼Ì û¼°¼�¼ª› @¼‡¼Ì ½yÿ°Âû¼¼Z
Š¼m£¼Ì, t¼Ìû¼ @¼ÌK @¼°Ì¡¼¼ÿ¼û¼¼Z ù¼Æ†¼¡¼¼�Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ. @¼¼Ìh¼Ìû£¼‡¼ ½£¼Šh
¡¼†¼¼�¡¼¼û¼¼Z ¦¼½û¼K¼Ì‡¼Â @¼\t¼ �°Ì¡¼¼
\t¼¼Z, EtŠ¼¼y‡¼ ¬¼ÌLh�û¼¼Z
¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì@¼Ì hÈZK¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z

‡¼Â[¼Â P¼û¼t¼¼ ¡¼Š¼�¼£¼, H[¼¼Ì
EtŠ¼¼y‡¼ Q¼[¼™ ]Ì¡¼¼ hÈZK¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼¡¼�¼Ì†¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼û¼‡¼¼Ì
K�¡¼¼‡¼¼Ì �°Ì£¼Ì, @¼‡¼Ì t¼Ìx¼Â, ‡¼ö¼‡¼¼
û¼¼½]™‡¼û¼¼Z T¼h¼m¼Ì x¼£¼Ì, t¼Ìû¼ A½‡mü¼¼
�Ì½hZS¬¼ @¼Ì‡m ½�¬¼[¼Î ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
£¼°Ì�¼Ìû¼¼Z ¡¼¬¼t¼¼ ÿ¼¼Q¼¼Ì ÿ¼¼ÌK¼Ì‡¼Ì
°t¼¼£¼¼‡¼¼ K¼�r¼Ì KÆÿ¼ ÿ¼¼ÌKm¼E‡¼‡¼¼
@¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ û¼¼[¼™ @¼‡¼Ì @¼Ì½Š¼œÿ¼û¼¼Z £¼—
@¼¼t¼‡¼¼ ½y¡¼¬¼¼Ìû¼¼Z t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼ S¼¼û¼¼Ìû¼¼Z
Š¼¼\¼ ö�¡¼¼‡¼Â ö�] Š¼mÂ °t¼Â, KÌû¼
KÌ t¼Ì@¼¼Ì‡¼Â �¼Ì_�¼ÌhÂ ½\‡¼¡¼¼A
]¡¼¼x¼¼Â £¼°Ì�¼Ìû¼¼Z _¡¼¡¼¼‡¼ÆZ û¼Æ£KÌÿ¼
ù¼‡¼Â S¼ü¼ÆZ °t¼ÆZ. @¼‡¼ÿ¼¼Ì½KZS¼‡¼Â

Š¼œ½Oü¼¼ ö�Â £¼— x¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì,
@¼Ì]‡¬¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ @¼¼½x¼™K
Š¼œ¡¼Ê½u¼ Š¼Æ‡¼: ¬¼½Oü¼ ù¼‡¼¡¼¼‡¼Â @¼¼£¼¼
¬¼ ™̂A °t¼Â. K¼Ì½¡¼m-19‡¼¼
Š¼¼Ì½d½h¡¼ KÌ¬¼¼Ìû¼¼Z t¼¼]Ìt¼�‡¼¼
E\¼º¼¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼½�r¼¼û¼Ì ½¡¼½¡¼†¼
�¼`ü¼¼Ì½°]�t¼Â ¦¼½û¼K¼Ì‡¼Ì t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼
K¼û¼‡¼¼ ¬x¼º¼Ì ö�Â @¼¼¡¼t¼¼ �¼ÌKÂ �¶¼¼
\Ì, Ì̂ K¼Ì�¼Ì‡¼¼‡¼Ì �¼ÌK¡¼¼ @¼¼¡¼¼
Š¼S¼ÿ¼¼Z ]—�Â \Ì, t¼Ìû¼ t¼Ìû¼¼Z
]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì. EtŠ¼¼y‡¼ ¬¼ÌLh� Q¼¼¬¼
K�Â‡¼Ì û¼°¼�¼ª› @¼‡¼Ì ½yÿ°Âû¼¼Z
û¼¼AO¼Ì, ¬û¼¼Ìÿ¼ @¼‡¼Ì ½û¼½mü¼û¼
@¼Ì‡h�Š¼œ¼A¬¼Âdû¼¼Z @¼¡¼�¼Ì†¼û¼¼Z

û¼¼ÌQ¼�Ì �°Ì£¼Ì, t¼Ìû¼ t¼Ìû¼¼Z ¡¼†¼Æû¼¼Z
]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì.¡¼†¼t¼¼Ì EtŠ¼¼y‡¼ Q¼[¼™
@¼¼½x¼™K H[¼¼A‡¼¼ ‡¼ÆK¬¼¼‡¼ @¼x¼¡¼¼
t¼¼Ì K¼û¼y¼�¼Ì‡¼¼ H[¼¼ ¡¼Ìt¼‡¼‡¼¼
K¼�r¼Ì x¼£¼Ì KÌû¼ KÌ û¼¼ZS¼ Š¼Æ�¡¼k¼ K�t¼¼
¡¼†¼¼�Ì �°Â \Ì. @¼¼‡¼¼x¼Â,
@¼Ìö¡¼¼ü¼21‡¼¼ ù¼Â^ L¡¼¼h™�û¼¼Z
@¼¼¡¼Â KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼¼ û¼¼½]™‡¬¼ Š¼�
@¼¬¼� Š¼m£¼Ì.

ù¼¼Z†¼K¼û¼‡¼Ì @¼¼Zt¼�-�¼`ü¼
½°]�t¼Â ¦¼½û¼K¼Ì Š¼� ¡¼†¼Æ @¼¼†¼¼�
�¼Q¼¡¼¼Ì Š¼mÌ \Ì Š¼�Zt¼Æ �¼`ü¼¼Ìû¼¼Z
ÿ¼¼ÌK¼Ì‡¼Â @¼¡¼�]¡¼� £¼Lü¼ ù¼‡¼Ì t¼¼Ì
Š¼r¼, ½Š¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬hÌh ¬¼ÌLh�û¼¼Z

‡¼ù¼º¼Â Š¼mÌÿ¼¼ û¼¼ZS¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼
Š¼½�r¼¼û¼Ì ù¼¼Z†¼K¼û¼ Š¼œ¡¼Ê½u¼‡¼Ì
K¼û¼y¼�¼Ì @¼ZS¼Ì @¼¬¼� 
�°Ì£¼Ì.

�¼û¼ û¼Z½y�‡¼¼Ì ½£¼ÿ¼¼‡ü¼¼¬¼ ú¼¼�t¼‡¼Â Š¼œ^û¼¼Z
¬¼¼û¼¼_K ¬¼¼Ð°¼y™‡¼Â @¼½ú¼¡ü¼½Kt¼: �¼ª›Š¼½t¼
Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 5

ú¼¼�t¼‡¼¼ �¼ª›Š¼½t¼ �¼û¼ ‡¼¼x¼
K¼Ì½¡¼ZyÌ ù¼Æ†¼¡¼¼�‡¼¼ �¼Ì] ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ Eu¼� Š¼œyÌ£¼‡¼Â @¼ü¼¼Ì†ü¼¼
‡¼S¼�Âû¼¼Z �¼û¼ û¼Z½y�‡¼ÆZ ú¼È½û¼ Š¼È]‡¼
ú¼¼�t¼‡¼¼ ¬¼¼û¼¼_K ¬¼¼Ð°¼y™ @¼‡¼Ì
Š¼œ̂ ‡¼¼ Et¬¼¼°‡¼Ì @¼½ú¼¡ü¼Lt¼ K�Ì
\Ì. t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ t¼Ì �¼û¼
�¼`ü¼‡¼¼ @¼¼y£¼™ @¼‡¼Ì @¼¼†¼Æ½‡¼K
ú¼¼�t¼‡¼¼ Š¼œ½t¼K‡¼¼Ì Š¼Æ�¼¡¼¼Ì ù¼‡¼Â

�°Ì£¼Ì. K¼Ì½¡¼ZyÌ h¡¼Âh K�Â‡¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ @¼ü¼¼Ì†ü¼¼û¼¼Z �¼û¼
û¼Z½y�‡¼Â @¼¼†¼¼� £¼Âÿ¼¼ û¼ÈK¡¼¼

ù¼yÿ¼ y�ÌK‡¼Ì @¼½ú¼‡¼Zy‡¼. t¼Ì‡¼ÆZ
½‡¼û¼¼™r¼ K¼‡¼È‡¼‡¼Â �¼°Ì K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Â �¶¼ÆZ \Ì, ]Ì ú¼¼�t¼‡¼¼

¬¼¼û¼¼_K ¬¼¼Ð°¼y™ @¼‡¼Ì ]‡¼t¼¼‡¼¼
Et¬¼¼°‡¼Â @¼½ú¼¡ü¼½Lt¼ K�Ì 
\Ì. 

Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ÆZù¼A, t¼¼. 5

û¼ÆZù¼A @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ @¼¼¬¼Š¼¼¬¼‡¼¼
½¡¼¬t¼¼� ]Ì¡¼¼ KÌ x¼¼r¼Ì @¼‡¼Ì Š¼¼ÿ¼T¼�
_Ÿ¼¼û¼¼Z @¼¼]Ì ú¼¼�Ì ¡¼�¬¼¼y‡¼Ì
K¼�r¼Ì û¼¼S¼™ Š¼½�¡¼°‡¼‡¼Â t¼û¼¼û¼
¡ü¼¡¼¬x¼¼ Q¼¼Ì�¡¼¼A S¼A °t¼Â.
�¬t¼¼@¼¼Ì Š¼� Š¼¼r¼Â ú¼�¼¡¼¡¼¼‡¼Ì
ÿ¼Â†¼Ì ^°Ì� Š¼½�¡¼°‡¼ ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì‡¼Ì
Š¼r¼ û¼¼Ìh¼Š¼¼ü¼Ì @¼¬¼� x¼A °t¼Â.

¬¼u¼¼¡¼¼� ¬¼¼†¼‡¼¼Ì@¼Ì @¼¼
û¼¼½°t¼Â @¼¼Š¼t¼¼ ]r¼¼¡ü¼ZÆ KÌ,
y°¼r¼ÆZ @¼‡¼Ì Š¼¼ÿ¼T¼� ½¡¼¬t¼¼�û¼¼Z
ù¼¼� Kÿ¼¼Kû¼¼Z 350 @¼Ìû¼@¼Ì¬¼
EŠ¼�¼Zt¼‡¼¼Ì ¡¼�¬¼¼y x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.
`ü¼¼�Ì x¼¼r¼û¼¼Z @¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z
150 @¼Ìû¼@¼Ìû¼ ¡¼�¬¼¼y x¼ü¼¼Ì

°t¼¼Ì.
ù¼Ì Kÿ¼¼Kû¼¼Z ] ú¼¼� ¡¼�¬¼¼y

x¼A ]t¼¼ Š¼¼ÿ¼T¼�û¼¼Z ¬¼¡¼¼�‡¼¼
5.40 x¼Â 7.10 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ†¼Â ù¼Ì
Kÿ¼¼K û¼¼hÌ ^°Ì� Š¼½�¡¼°‡¼‡¼Â
K¼û¼S¼Â�Â ¬¼ZŠ¼Èr¼™Š¼r¼Ì Q¼¼Ì�¡¼¼A
]¡¼¼ Š¼¼û¼Â °t¼Â.

�Ìÿ¼¡¼Ì‡¼¼ û¼ÆQü¼ Š¼œ¡¼Lt¼¼ ¬¼Æ½û¼t¼
k¼KÆ�Ì @¼¼ ù¼¼ù¼t¼Ì û¼¼½°t¼Â @¼¼Š¼t¼¼
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, Š¼¼ÿ¼T¼� ¬hÌ£¼‡¼
Q¼¼t¼Ì �Ìÿ¼¡¼Ì‡¼¼ Š¼¼h¼ Š¼� Š¼¼r¼Â
@¼¼¡¼Â ]t¼¼ �Ìÿ¼¡¼Ì‡¼¼Ì ¡¼°Ì¡¼¼� ù¼Z†¼
K�¡¼¼‡¼Â ö�] Š¼mÂ °t¼Â. Ì̂KÌ
ú¼¼�Ì ¡¼�¬¼¼y °¼Ì¡¼¼ \t¼¼Z [¼[¼™S¼Ìh
@¼‡¼Ì y°¼r¼Æ �¼Ìm ¡¼[[¼Ì‡¼Â �Ìÿ¼¡¼Ì
¬¼Ì¡¼¼‡¼Ì K¼ÌA @¼¬¼� x¼A ‡¼ °t¼Â.

y�½û¼ü¼¼‡¼û¼¼Z Š¼Ær¼Ì _Ÿ¼¼û¼¼Z

Š¼r¼  \ÌŸ¼¼Z [¼¼Ì¡¼Â¬¼ Kÿ¼¼Kû¼¼Z 59
@¼Ìû¼@¼Ìû¼ ¡¼�¬¼¼y x¼ü¼¼Ì \Ì.

@¼¼A@¼Ìû¼mÂ‡¼¼ ¬¼Æw¼¼Ì‡¼¼ ]r¼¼¡ü¼¼
@¼‡¼Æ¬¼¼� @¼¼S¼¼û¼Â ù¼Ì ½y¡¼¬¼û¼¼Z

°º¼¡¼¼x¼Â ú¼¼�Ì ¡¼�¬¼¼y‡¼Â
¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼@¼¼Ì Ì̂¡¼¼A �°Â \Ì.

ö¼Aÿ¼ K�¼ü¼Ìÿ¼¼ @¼¼AhÂ@¼¼�‡¼Â ¬¼ZQü¼¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì

@¼¼AhÂ@¼¼�‡¼¼ t¼Š¼¼¬¼‡¼¼ KÌ¬¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼
T¼hÂ 0.25% x¼A \Ì : ‡¼¼r¼¼Z û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 5

‡¼¼r¼¼Z û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì KÌ,
[¼K¼¬¼r¼Â û¼¼hÌ Š¼¬¼Zy K�¼ü¼Ìÿ¼¼
@¼¼¡¼K ¡¼Ì�¼‡¼¼ ½�h‡¼™‡¼ÆZ
(@¼¼AhÂ@¼¼�) Š¼œû¼¼r¼ @¼¼K¼�r¼Â
¡¼©¼™ 2017-18û¼¼Z ö¼Aÿ¼
K�¼ü¼Ìÿ¼¼ KÆÿ¼ @¼¼AhÂ@¼¼�‡¼¼
0.55 hK¼x¼Â T¼hÂ‡¼Ì 2018-
19û¼¼Z 0.25 hK¼ x¼ü¼ÆZ \Ì.
@¼¼¡¼K ¡¼Ì�¼ ½¡¼ú¼¼S¼ K�y¼t¼¼@¼¼Ì‡¼Ì
¡¼†¼Æ ¬¼¼�Â ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì ¬¼�º¼t¼¼x¼Â Š¼È�Â
Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ì‡¼Â ú¼È½û¼K¼ ù¼yÿ¼Â
�¶¼¼Ì \Ì. 

@¼S¼¼E, @¼¼¡¼K ¡¼Ì�¼
½¡¼ú¼¼S¼‡¼¼ @¼½†¼K¼�Â@¼¼Ì
K�y¼t¼¼@¼¼Ì ¬¼¼û¼Ì KmK ¡¼ÿ¼r¼
@¼Š¼‡¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ ¡¼†¼Æ Š¼¬¼Zy K�t¼¼
°t¼¼. @¼½†¼K¼�Â@¼¼Ì‡¼¼ ‡¼�û¼
¡¼ÿ¼r¼‡¼Ì K¼�r¼Ì [¼K¼¬¼r¼Â û¼¼hÌÌ

Š¼¬¼Zy K�¡¼¼û¼¼Z KÌ¬¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼û¼¼Z
†¼�Q¼û¼ T¼h¼m¼Ì x¼ü¼¼Ì \Ì, @¼Ìû¼ ‡¼¼r¼¼Z
û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì @¼ÌK h¢Âhû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
¬¼u¼¼¡¼¼� @¼¼ZKm¼ @¼‡¼Æ¬¼¼�, @¼¼¡¼K
¡¼Ì�¼‡¼Â t¼Š¼¼¬¼‡¼¼ KÌ¬¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼
2015-16û¼¼Z 0.71 hK¼
°t¼Â t¼Ì 2016-17û¼¼Z 0.40
hK¼, 2017-18û¼¼Z 0.55
hK¼ @¼‡¼Ì 2018-19û¼¼Z
0.25 hK¼@¼Ì °t¼Â. û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì @¼¼
¡¼©¼¼Î y�½û¼ü¼¼‡¼ t¼Š¼¼¬¼ û¼¼hÌ Š¼¬¼Zy

K�¼ü¼Ìÿ¼¼ KÌ¬¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼ @¼¼Š¼Â
‡¼°¼Ìt¼Â. �¼`ü¼¡¼¼� @¼¼ZKm¼ Š¼r¼
@¼Ì¡¼ÆZ ù¼t¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, @¼¼¡¼K ¡¼Ì�¼
½¡¼ú¼¼S¼ …¼�¼ [¼K¼¬¼r¼Â û¼¼hÌ Š¼¬¼Zy
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼ @¼¼AhÂ@¼¼�‡¼Â
¬¼ZQü¼¼ T¼hÂ \Ì. ù¼Â_ ù¼¼]Æ,
@¼¼K¼�r¼Â ¡¼©¼™ 2018-19
y�½û¼ü¼¼‡¼ ö¼Aÿ¼ K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼¼ ½�h‡¼™‡¼Â ¬¼ZQü¼¼
@¼¼K¼�r¼Â ¡¼©¼™ 2017-18‡¼Â
¬¼�Q¼¼û¼r¼Âû¼¼Z ¡¼†¼Â \Ì.

û¼ZÆù¼A ½¡¼¬t¼¼�û¼¼Z ú¼¼�Ì ¡¼�¬¼¼yx¼Â
û¼¼S¼™ Š¼½�¡¼°‡¼ ¡ü¼¡¼¬x¼¼ Q¼¼Ì�¡¼¼A

JITF INFRALOGISTICS LIMITED
REGD. OFF. : A-1,UPSIDC INDL. AREA, 

NANDGAON ROAD, KOSI KALAN, 

DISTT. MATHURA - 281 403
CIN :  L60231UP2008PLC069245

N O T I C E
NOTICE pursuant to Regulation 47 of the 

SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements), Regulations, 2015 is hereby 

given that a meeting of Board of Directors of 

the Company will be held on Thursday, the 
th

13  August, 2020 at Jindal ITF Centre, 28, 

Shivaji Marg, New Delhi - 110015.,  inter-

alia, to consider and approve the Un-audited 

(Standalone and Consolidated) Financial 
st

Results of the company for the 1  quarter  
th

ended 30  June, 2020.
Pursuant to the Code of Conduct for 

Prevention of Insider Trading under SEBI 

(Prohibition of Insider Trading) Regulations, 

2015, Trading Window shall be closed upto 

48 hours from the disclosure of above 

financial results.
This Notice is also available on the website of 

the Company www.jindalinfralogistics.com  

and on the website of Stock Exchanges 

where the shares of the Company are listed 

namely,  a t  www.bse ind ia .com and 

www.nseindia.com 
 For JITF INFRALOGISTICS LIMITED
 Sd/-
 ALOK KUMAR 

Place : New Delhi Company Secretary
th

Date : 05  August, 2020 ACS : 19819

PI Industries Ltd.
EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

 FOR THE QUARTER ENDED ンヰTH JUNE, ヲヰヲヰ
ふ` iﾐ Mﾐ.ぶ

S.No. Pariculars

Staﾐdaloﾐe Coﾐsolidated
Quarter eﾐded Year eﾐded Quarter eﾐded Year eﾐded

ンヰ.ヰ6.ヲヰヲヰ ンヱ.ヰン.ヲヰヲヰ ンヰ.ヰ6.ヲヰヱ9 ンヱ.ヰン.ヲヰヲヰ ンヰ.ヰ6.ヲヰヲヰ ンヱ.ヰン.ヲヰヲヰ ンヰ.ヰ6.ヲヰヱ9 ンヱ.ヰン.ヲヰヲヰ
Uﾐ-audited Audited Uﾐ-audited Audited Uﾐ-audited Audited Uﾐ-audited Audited

ヱ Total IﾐIoﾏe fヴoﾏ opeヴaioﾐs ΓΑヲヴ ΒヰヰΒ Αヶヶヴ  ンン,ヵヴΑ  ヱヰ,ヶΒン  Β,ヶヲヰ  Α,ヶヶヲ  ンヴ,ヱヵヴ 

ヲ Net Pヴoit ふBefoヴe ta┝, E┝Iepioﾐal Iteﾏsぶ ヱΑヲヴ ヱヲヴΓ ヱンヱΑ  ヵ,Γヴヴ  ヱ,ΒΓΓ  ヱ,ヴヱΓ  ヱ,ンヲΒ  ヶ,ヱンΒ 

ン Net Pヴoit Hefoヴe ta┝ ふateヴ E┝Iepioﾐal Iteﾏsぶ ヱΑヲヴ ヱヲヴΓ ヱンヱΑ  ヵ,Γヴヴ  ヱ,ΒΓΓ  ヱ,ヴヱΓ  ヱ,ンヲΒ  ヶ,ヱンΒ 

ヴ Net pヴoit ateヴ ta┝ ふateヴ e┝Iepioﾐal iteﾏsぶ ヱンヱΓ ΓΒン ヱヰヰΒ  ヴ,ヴヲン  ヱ,ヴヵヵ  ヱ,ヱヰΑ  ヱ,ヰヱヶ  ヴ,ヵヶヶ 

ヵ Total Coﾏpヴeheﾐsi┗e IﾐIoﾏe foヴ the peヴiod ふCoﾏpヴisiﾐg
Pヴoit / Lossぶ foヴ the peヴiod ふateヴ ta┝ぶ aﾐd Otheヴ
Coﾏpヴeheﾐsi┗e IﾐIoﾏe ふateヴ ta┝ぶ ヱヵヶヱ ヵヵヰ ヱヰンヰ ンΒヶン ヱヶΓΑ ヶΑヴ ヱヰンΒ ヴヰヱヰ

ヶ Eケuit┞ shaヴe Iapital ふFaIe ┗alue of Re.ヱ/- eaIhぶ ヱンΒ ヱンΒ ヱンΒ ヱンΒ ヱンΒ ヱンΒ ヱンΒ ヱンΒ

Α Reseヴ┗es ふe┝Iludiﾐg Re┗aluioﾐ Reseヴ┗eぶ ヲヵ,ΑΑン ヲヶ,ヰヵン

Β Eaヴﾐiﾐg peヴ shaヴe ふFaIe ┗alue of Re.ヱ/- eaIhぶ

ヱ. BasiI ふ`ぶ Γ.ヵヵ Α.ヱヱ Α.ンヰ ンヲ.ヰヴ ヱヰ.ヵヲ Β.ヰン Α.ンヵ ンン.ヰΒ

ヲ. Diluted ふ`ぶ Γ.ヵヵ Α.ヱヱ Α.ンヰ ンヲ.ヰヲ ヱヰ.ヵヲ Β.ヰン Α.ンヵ ンン.ヰΒ

Notes: 

a. The aHo┗e is aﾐ e┝tヴaIt of the detailed foヴﾏat of ケuaヴteヴl┞ iﾐaﾐIial ヴesults foヴ the ケuaヴteヴ eﾐded Juﾐe ンヰ, ヲヰヲヰ iled ┘ith the StoIk E┝Ihaﾐges uﾐdeヴ Regulaioﾐ ンン of the
SEBI ふLisiﾐg OHligaioﾐs aﾐd DisIlosuヴe Reケuiヴeﾏeﾐtsぶ Regulaioﾐs, ヲヰヱヵ. The full foヴﾏat of the Uﾐ-audited iﾐaﾐIial ヴesults aヴe a┗ailaHle oﾐ the StoIk e┝Ihaﾐge ┘eHsites
ふ┘┘┘.Hseiﾐdia.Ioﾏ aﾐd ﾐseiﾐdia.Ioﾏぶ aﾐd oﾐ the Coﾏpaﾐ┞'s ┘eHsite ふ┘┘┘.piiﾐdustヴies.Ioﾏぶ.

H. The staﾐdaloﾐe/Ioﾐsolidated iﾐaﾐIial ヴesults ┘eヴe ヴe┗ie┘ed aﾐd ヴeIoﾏﾏeﾐded H┞ the Audit Coﾏﾏitee of the Boaヴd aﾐd appヴo┗ed H┞ the Boaヴd of DiヴeItoヴs at theiヴ
ﾏeeiﾐg held oﾐ August ヴ, ヲヰヲヰ.

I. Staﾐdaloﾐe/Coﾐsolidated FiﾐaﾐIial ヴesults foヴ all the peヴiods pヴeseﾐted ha┗e Heeﾐ pヴepaヴed iﾐ aIIoヴdaﾐIe ┘ith the ヴeIogﾐiioﾐ aﾐd ﾏeasuヴeﾏeﾐt pヴiﾐIiples of Iﾐd AS
ﾐoiied uﾐdeヴ the Coﾏpaﾐies ふIﾐdiaﾐ AIIouﾐiﾐg Staﾐdaヴdsぶ Rules, ヲヰヱヵ, aﾏeﾐded fヴoﾏ iﾏe to iﾏe.

d. The Coﾐsolidated iﾐaﾐIial ヴesults iﾐIlude the ヴesults of the follo┘iﾐg eﾐiies ﾐaﾏel┞, SuHsidiaヴies aぶ PILL FiﾐaﾐIe aﾐd Iﾐ┗estﾏeﾐt Liﾏited Hぶ PI Life SIieﾐIe ReseaヴIh Liﾏited
Iぶ PI Japaﾐ Co Liﾏited dぶ lsagヴo ふAsiaぶ AgヴoIheﾏiIals Pヴi┗ate Liﾏited eぶ Ji┗agヴo Liﾏited fぶ PI ESOP Tヴust; Eケuit┞ aIIouﾐted eﾐiies: gぶ PI Kuﾏiai Pヴi┗ate Liﾏited ふJoiﾐt Veﾐtuヴeぶ
hぶ Soliﾐﾐos Agヴo SIieﾐIe Pヴi┗ate liﾏited ふAssoIiateぶ.

e. The iguヴes foヴ the ケuaヴteヴ eﾐded MaヴIh ンヱ, ヲヰヲヰ aヴe the HalaﾐIiﾐg iguヴes Het┘eeﾐ audited iguヴes foヴ the iﾐaﾐIial ┞eaヴ eﾐdiﾐg MaヴIh ンヱ,ヲヰヲヰ aﾐd the puHlished uﾐaudited
iguヴes foヴ ﾐiﾐe ﾏoﾐths peヴiod eﾐded DeIeﾏHeヴ ンヱ, ヲヰヱΓ.

f. The Coﾏpaﾐ┞ is iﾐ the Husiﾐess of ﾏaﾐufaItuヴiﾐg aﾐd distヴiHuioﾐ oヴ Agヴo CheﾏiIals aﾐd aIIoヴdiﾐgl┞ has oﾐe ヴepoヴtaHle Husiﾐess segﾏeﾐt ┗iz. 'Agヴo CheﾏiIals'.

g. Post the ﾐaioﾐ┘ide loIkdo┘ﾐ aﾐﾐouﾐIed oﾐ ヲヴ MaヴIh, ヲヰヲヰ aﾐd ヴesuﾏpioﾐ of opeヴaioﾐs duヴiﾐg Apヴil ヲヰヲヰ as the Ioﾏpaﾐ┞/Gヴoup is dealiﾐg iﾐ esseﾐial Ioﾏﾏodit┞,
ﾏaﾐageﾏeﾐt Helie┗es that theヴe is ﾐo sigﾐiiIaﾐt IﾏpaIt of COVID-ヱΓ paﾐdeﾏiI oﾐ the Iuヴヴeﾐt aﾐd futuヴe Husiﾐess Ioﾐdiioﾐ of the Gヴoup, liケuidit┞ posiioﾐ aﾐd Iash lo┘
aﾐd has IoﾐIluded that ﾐo ﾏateヴial adjustﾏeﾐts aヴe ヴeケuiヴed iﾐ the iﾐaﾐIial stateﾏeﾐts. Maﾐageﾏeﾐt ┘ill Ioﾐiﾐue to Ilosel┞ ﾏoﾐitoヴ the situaioﾐ.

h. The Coﾏpaﾐ┞ has ヴaised to ` ヲヰ,ヰヰヰ ﾏillioﾐ duヴiﾐg the ﾏoﾐth of Jul┞ ヲヰヲヰ thヴough Qualiied Iﾐsituioﾐal PlaIeﾏeﾐt ふQIPぶ of eケuit┞ shaヴes. The Coﾏpaﾐ┞ has Issued
ヱン,ヶヰヵ,ヴヴヲ eケuit┞ shaヴes of faIe ┗alue of ` ヱ eaIh at a pヴiIe of ` ヱ,ヴΑヰ peヴ Eケuit┞ Shaヴe, iﾐIludiﾐg a pヴeﾏiuﾏ of ` ヱ,ヴヶΓ peヴ Eケuit┞ Shaヴe.

i. The pヴe┗ious peヴiod's iguヴes ha┗e Heeﾐ ヴegヴouped/ ヴeaヴヴaﾐged/ ヴeIlassiied ┘heヴe┗eヴ ﾐeIessaヴ┞.

Place: Gurugraﾏ
Date: August ヴ, ヲヰヲヰ For PI Iﾐdustries Ltd.

Sd/-
Regd. Oice: Udaisagaヴ Road, Udaipuヴ - ンヱンヰヰヱ ふRajぶ Ma┞aﾐk Siﾐghal
Phoﾐe: ヰヲΓヴ ヲヴΓヲヴヵヱ-ヵヵ, Fa┝: ヰヲΓヴ ヲヴΓヱΓヴヶ Vice Chairﾏaﾐ & Maﾐagiﾐg Director
CIN: LヲヴヲヱヱRJヱΓヴヶPLCヰヰヰヴヶΓ DIN: ヰヰヰヰヶヶヵヱ

mÂŠ¼Â@¼¼A@¼¼AhÂ ¬¼�K¼�‡¼¼ hÌ‡m�¼Ì‡¼Â t¼Š¼¼¬¼ û¼¼hÌ ¬¼ÿ¼¼°K¼� KZŠ¼‡¼Â ½‡¼û¼£¼Ì
Eƒ¼¼ÌS¼ @¼‡¼Ì @¼¼Zt¼½�K ¡¼ÌŠ¼¼� Š¼œ¼Ìt¬¼¼°‡¼ ½¡¼ú¼¼S¼ (mÂŠ¼Â@¼¼A@¼¼AhÂ) ú¼¼�t¼û¼¼Z ½‡¼½û¼™t¼ Š¼Ìy¼£¼¼Ì‡¼Ì

Š¼œ¼Ìt¬¼¼°‡¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼S¼t¼¼ ̂ °Ì� Š¼œ¼½‹¼ @¼ZS¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì t¼Ì‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ û¼¼hÌ ¬¼�K¼�‡¼Â Š¼œ¼½‹¼
¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì‡¼¼ hÌ‡m�¼Ì‡¼Â t¼Š¼¼¬¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ û¼¬¼ÿ¼t¼Â ¬¼Z¬x¼¼‡¼Â ½‡¼û¼r¼ÈZK K�£¼Ì. @¼¼ ½¡¼ú¼¼S¼Ì �¬¼ †¼�¼¡¼t¼Â
¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â ½�L¡¼Ì¬h ö¼Ì� Š¼œŠ¼¼Ìdÿ¼ (@¼¼�@¼ÌöŠ¼Â) û¼ZS¼¼¡¼t¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼ ̂ �Â K�Â \Ì. ¬¼�K¼�Ì yÌ£¼û¼¼Z
@¼¼¡¼K @¼‡¼Ì �¼Ì]S¼¼�Â ¡¼†¼¼�¡¼¼ t¼Ìû¼] ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Ì û¼¼ÿ¼¬¼¼û¼¼‡¼‡¼¼ EtŠ¼¼y‡¼‡¼Ì Š¼œ¼Ìt¬¼¼°‡¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ
15 ]È‡¼, 2017‡¼¼ �¼Ì] ^°Ì� Š¼œ¼½‹¼ (ú¼�t¼û¼¼Z ½‡¼½û¼™t¼‡¼Ì Š¼¬¼ZyS¼Â) @¼¼yÌ£¼ ^�Â Kü¼¼Î °t¼¼Ì. @¼¼
@¼¼yÌ£¼‡¼¼Ì E}Ì£¼ ^°Ì� Š¼œ¼½‹¼‡¼Â Š¼œ¡¼Ê½u¼@¼¼Ìû¼¼Z ¬x¼¼½‡¼K T¼hK¼Ì‡¼Â ]—½�ü¼¼t¼¼Ì …¼�¼ Ì̂m¼ü¼Ìÿ¼¼ EtŠ¼¼y‡¼‡¼Ì
Š¼œ¼Ìt¬¼¼°‡¼ Š¼È–Z Š¼¼m¡¼¼‡¼¼Ì \Ì. @¼¼ @¼¼yÌ£¼ °Ìkº¼, t¼û¼¼û¼ [¼Â]¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì, ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Ì K¼û¼K¼]‡¼Â Š¼œ¼½‹¼û¼¼Z
¬x¼¼½‡¼K Š¼Æ�¡¼k¼K¼� ] [¼¼ÌM¬¼ KÌ¬¼¼Ì‡¼Ì ù¼¼y K�t¼¼Z ½ù¼m ú¼�¡¼¼ û¼¼hÌ Š¼¼w¼ S¼r¼¼£¼Ì. 

@¼û¼Ì½�K¼‡¼¼ ú¼¼�t¼Âü¼¼Ì@¼Ì �¼û¼ û¼Z½y� 
ú¼È½û¼Š¼È]‡¼ ¬¼û¼¼�¼Ì°‡¼Â E]¡¼r¼Â K�Â

@¼û¼Ì½�K¼û¼¼Z kÌ�-kÌ� ¡¼¬¼Ìÿ¼¼ ú¼¼�t¼Âü¼-@¼û¼Ì½�K‡¼¼Ì@¼Ì Š¼½¡¼w¼ ‡¼S¼�Â
@¼ü¼¼Ì†ü¼¼û¼¼Z @¼Ð½t¼°¼½¬¼K �¼û¼ û¼Z½y�‡¼¼ ú¼È½û¼Š¼È]‡¼ ¬¼û¼¼�¼Ì°‡¼Â E]¡¼r¼Â
½yŠ¼ Š¼œS¼h¼¡¼Â‡¼Ì t¼Ì‡¼Ì ü¼Æ@¼Ì¬¼ KÌ½Š¼h¼Ìÿ¼ ½°ÿ¼‡¼Â ö�t¼Ì �¼û¼ û¼Z½y�‡¼Â ½m½]hÿ¼
\ù¼Â@¼¼Ì y£¼¼™¡¼t¼¼ hÌùÿ¼¼Ì h›K¼Ì‡¼Â @¼¼¬¼Š¼¼¬¼ öÌ�¡¼Â‡¼Ì K�Â °t¼Â.

�¼]. °¼CK¼ÌhÎ ù¼Â@¼Ì¬¼Š¼Â †¼¼�¼¬¼úü¼‡¼¼ 
½¡¼ÿ¼ü¼ Š¼� @¼†ü¼P¼‡¼Ì Š¼¼k¡¼Ìÿ¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼

�¼]¬x¼¼‡¼ °¼AK¼ÌhÎ ú¼¼]Š¼‡¼¼ @¼Ìû¼@¼Ìÿ¼@¼Ì û¼y‡¼ ½yÿ¼¼¡¼� @¼‡¼Ì
ù¼Â@¼Ì¬¼Š¼Â‡¼¼ �¼ª›Âü¼ ¬¼½[¼¡¼ ¬¼½t¼£¼ ½û¼¦¼¼@¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼Š¼Â‡¼¼ \
†¼¼�¼¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ ½¡¼½ÿ¼‡¼ÂK�r¼ ù¼¼ù¼t¼Ì K�Ìÿ¼Â @¼Š¼Âÿ¼‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z
ÿ¼A‡¼Ì �¼`ü¼ ½¡¼†¼¼‡¼¬¼ú¼¼‡¼¼ @¼†ü¼P¼‡¼Ì ‡¼¼Ì½h¬¼ ̂ �Â K�Â \Ì. @¼¼
KÌ¬¼‡¼Â ¡¼†¼Æ ¬¼Æ‡¼¼¡¼r¼Â S¼Æ—¡¼¼�Ì �¼Q¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì.
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