
ee , 

KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED 

Factory & Registered Office : 

Plot No. 101, Part-lll, G.I.D.C. Estate, Sector-28, 

Gandhinagar-382 028, Gujarat. India. 

Tel. : +91 79 232 14000 

Fax : +91 79 232 11951/52/66/71 

E-mail : mktg@kalpatarupower.com 

CIN : L40100GJ1981PLC004281 
  

  

KPTL/22-23 
August 06, 2022 

BSE Limited National Stock Exchange of India Ltd. 
Corporate Relationship Department ‘Exchange Plaza’, C-1, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Block 'G’, Bandra-Kurla Complex 
Dalal Street, Fort Bandra (E) 
MUMBAI - 400 001. MUMBAI — 400 051. 

Script Code: 522287 Script Code: KALPATPOWR 
            

Sub.: Newspaper Advertisement for Notice of the meeting of the Equity Shareholders of 
Kalpataru Power Transmission Limited convened pursuant to the directions of the 
Hon'ble National Company Law Tribunal, Anmedabad Bench 

Respected Sir(s), 

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in 

accordance with the directions given by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Anmedabad 
Bench vide its Order dated 03 August, 2022, we enclose herewith the copies of newspaper 
advertisements published today i.e. on Saturday, 06"" August, 2022 in ‘Financial Express’ in English 
Language having nationwide circulation and ‘Sandesh’ in Gujarati Language, having circulation in the 
State of Gujarat, inter alia, informing the shareholders about the notice of the meeting of the Equity 
Shareholders of the Company to be held on Tuesday, 06" September, 2022 at 12:15 P.M. (IST) 
through Video Conferencing or Other Audio Visual Means, for the purpose of considering, and if 
thought fit, approving with or without modification(s), the. proposed Scheme of Amalgamation of JMC 
Projects (India) Limited (“Transferor Company”) with Kalpataru Power Transmission Limited 
(‘Company” or “Transferee Company’) and their respective shareholders, under Sections 230 to 232 
and other applicable provisions of the Companies Act, 2013. 

The aforesaid Notice is also uploaded on the website of the Company: www.kalpatarupower.com. 
  

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

For Kalpataru Power Transmission Limited 

  

   
Krunal Shah 
Compliance Officer 

Encl: a/a 

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY 

Corporate Office ; 81, Kalpataru Synergy, Opp. Grand Hyatt, Santacruz (E), Mumbai-400 055. India. 

Tel. : +91 22 3064 2100 & Fax: +91 22 3064 2500 s www.kalpatarupower.com 
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