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September g, 2021

To

Dear Sir/Madam,

Sub: lnlimition ulder:Requlalig! 30 qng Reqql.ation 47 of SEBI (Listinq Obliqations and
Disclosure Requirements) Requlation

ln accordance with Regulation 30 and Regulation 47 of Listing Regulations, please find
enclosed herewith copy of notice published in The Financiat Express (English Newspaper) and
Loksatta (Marathi Newspaper) today i.e. September 9, 2021 with respect to2lth Annua!'General
Meeting of the Company. The same has also been uploaded on the Company's website which
may be viewed at https:/iwww.justdial.com/cms/investor-relations/statutorv-ads.

Please take the same on record.

Thanking You,

Yours truly,

For Just Dial Limited

@--
i

Manan Udani
Company Secretary
Encl: As above
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ÀF»FF¸Fe½FeS ´FÈ±½Fe VFFG, ²FOFIZ ¶FFªF
R »FaQFªF ßFZ¹FÀF A¹¹FS AFd¯F Aá´F`»Fc
VFFQcÊ»F NFIc S ¹FF ¸Fba¶FBÊI SFa³FF ÀFa¹Fb¢°F
AS¶F Ad¸FSF°Fe ¹FZ±FZ Wû¯FFº¹FF MÐUZ³Me-
sq dU¾½F¨F¿FI FÀFFNe ·FFS°Fe¹F
ÀFa§FF°Fc³F OF½F»F¯¹FF°F AF»FZ AFWZ .
ÀF»FF¸FeUeS dVFJS ²FU³F AFd¯F
¹FbþUZaQi ¨FW»F ¹FFa³FFWe A³F´FZdÃF°F O©Fc
d¸FTF»FF AFWZ. ¶Fb²F½FFS e ªFFWeS
I S¯¹FF°F AF»FZ»¹FF ·FFS°FF¨¹FF rv
ÀFQÀ¹Fe¹F ÀFa§FF°F A³Fb·FUe SdU¨FaQi³F
Ad¾½F³FÀFW ´Fa¨F°FFS FadI °F dR SI e
¸FFº¹FF¨Fe S¨F³FF I S¯¹FF°F AF»Fe
AFWZ.
¹FaQF rxAFG¢Mû¶FS´FFÀFc³F Ad¸FSF°Fe

AFd¯F Aû¸FF³F ¹FZ±FZ Wû¯FFº¹FF MÐUZ³Me-
sq dU¾½F¨F¿FI FÀFFNe VFFQcÊ»F AFd¯F
ßFZ¹FÀF ¹FFa¨Fe SFJeU JZTFOc ¸W¯Fc³F
½F¯FeÊ »FF¦F»Fe AFWZ. VFFQcÊ»F³FZ ³FbI °¹FF¨F
ÓFF»FZ»¹FF Ba¦»FaOdU÷ ð¨¹FF ¨Fü±¹FF

I ÀFûMe°F C°IÈ á
I F¸Fd¦FSe IZ »Fe.
°¹FF³FZ ¹FF
I ÀFûMe¨¹FF Qû³We
OFUFa°F
A²FÊVF°FIZ
ÓFTI FU»Fe
AFd¯F

¦Fû»FaQFþe°FWe LF´F ´FFO°FF³FF QbÀFº¹FF
OFUF°F SFGSe ¶F³ÀFÊ AFd¯F Ba¦»FaO¨FF
I ¯FÊ²FFS þû ø M¨FF AOÀFS QcS IZ »FF.

¸F¹FFÊdQ°F ¿FMI Fa¨¹FF QZVFFa°F¦FÊ°F
dIi IZ M¸F²Fe»F ´FÈ±½Fe¨Fe ¦FZ»¹FF
½F¿FÊ·FSF°Fe»F I F¸Fd¦FSe »FÃF½FZ²Fe Wû°Fe.
kAF¹F´FeE»Fl¸F²¹FZ Qb£FF´F°F ÓFF»FZ»¹FF
AFIi ¸FI ßFZ¹FÀF¨Fe I F¸Fd¦FSe d³F½FO
ÀFd¸F°Fe¨FZ »FÃF ½FZ²Fc VFI »Fe ³FFWe.
þÀF´Fie°F ¶Fb¸FSF, ·FbU³FZ¾½FS Ib ¸FFS

AFd¯F ¸FûW¸¸FQ VF¸Fe WZ dÂFIc M UZ¦FUF³F
¦Fû»FaQFþe¨Fe ²FbSF ÀFFa·FFTZ»F. °FÀFZ¨F
Aá´F`»Fc WFdQÊI ´FaOëF WF AF¯F£Fe
EI UZ¦FUF³F ¦Fû»FaQFªFe¨FF ´F¹FFÊ¹F

C´F»F¶²F AFWZ . Ad¸FSF°Fe¸F²Fe»F
JZT´F˜ëF dR SI eÀFFNe A³FbIc »F
¸FF³F»¹FF þF°FF°F. °¹FF¸FbTZ Ad¾½F³F¨FZ
°F¶¶F»F ¨FFS U¿FFË³Fa°FS ·FFS°FF¨¹FF
MÐUZ³Me-sq ÀFa§FF°F ´Fb³FSF¦F¸F³F ÓFF»FZ
AFWZ. °¹FF¨¹FFÀFW S½FeÔQi þOZþF, AÃFS
´FMZ»F, U÷ ¯F ¨FIi U°FeÊ AFd¯F SFWb»F
¨FWS AVFe dR SI e¨Fe R Te ·FFS°FF³FZ
d³FUO»Fe AFWZ. °FÀFZ¨F SFJeU
¹FáeSÃFI ¸W¯Fc³F BÊVFF³F dI VF³F»FF
´FÀFa°Fe QZ̄ ¹FF°F AF»Fe AFWZ.

ßFZ¹FÀF A¹¹FS VFFQcÊ»F NFIc S ´FÈ±½Fe VFFG

SdU¨FaQi³F Ad¾½F³F

Ii e OF W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¦Fb÷ ½FFS, z ÀF´MZÔ¶FS sqsr ★ rr

mìsì yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee Schuee@F&ped
(Sced. Smed. heìsue) keÀes-Dee@he. ¬esÀef[ì meesmee³eìer efue., cegbyeF&

Meemeveeves peejer kesÀuesu³ee keÀesefJe[-19 efveye¥OeebcegUs DeveskeÀ J³eeEÊeÀvee ceesþîee mebK³esves SkeÀ$e ³esC³eeme, meYee IesC³eeme hejJeeveieer veener. l³eecegUs
iesu³ee Je<eea meesmee³eìer®eer 91 Jeer Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYee nesT MekeÀueer veener. efo.19 Dee@iemì 2021 jespeer Peeuesu³ee meb®eeuekeÀ ceb[Ue®³ee
meYesle oesvner meYee (91 Jeer Je 92 Jeer Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYee) SkeÀe®e JesUer Dee@veueeF&ve he×leerves Flej ¢keÀ ÞeeJ³e ceeO³eceeÜejs (Other
AudioVisualMeans-OAVM) Dee³eesefpele keÀjC³ee®ee efveCe&³e IesC³eele Deeuee Deens.
meJe& meYeemeoebvee met®evee osC³eele ³esles keÀer, mìsì yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee Schuee@F&ped (Sced.Smed.heìsue) keÀes-Dee@he. ¬esÀef[ì meesmee³eìer efue. cegbyeF&
®eer 91Jeer Je 92Jeer Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYee Dee@veueeF&ve he×leerves Flej ¢keÀ ÞeeJ³e ceeO³eceeÜejs (OtherAudio Visual
Means-OAVM), jefJeJeej, efo.26 mehìWyej 2021 jespeer mekeÀeUer 11.00 Jeepelee efJeÇue ®eJneCe meYeeie=n, men³eesie, huee@ì
veb.13/14 De, meskeÌìj veb.5, [er.Jee³e.heeìerue ne@eqmheìue peJeU, ves©U, veJeer cegb
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