
Jai Mata Glass Limited
Head Office: EA-176, Inder Puri, New Delhi - 110012

Regd. Office & Works: Village Tipra, Barotiwala, Distt. Solan-174103 (H.P.)

Date: 17/0912018

To,

The Listing Manager
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, PJ Tower, Dalal Street
Mumbai 400001

Ref: BSE: 531246

Sub: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 42 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015 and section 91 of the
Companies Act, 2013, we wish to inform you that the Register of Members and share transfer
Books of the Company will remain closed from Monday, September 24, 2018 to Saturday,
September 29, 2018(both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting
Schedule to be held on Saturday, 29th September, 2018 at Village Tipra, Barotiwala, Solan ,
Himachal Pradesh.

Kindly take the same on your record and oblige.

For Jai Mata Glass Ltited

.~~~
Chander Mohan Marwah

Managing Director

CIN No. L2610J. HP 1981 PLC004430 Telephone No. 011- 41536830

E-Mail Id : admin@jaimatagiass.com Website: WWW.Jaimataglass.com
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