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October 12, 2022 
 
To, 
 
The General Manager, 
Department of Corporate Services, 
BSE Limited, 
P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 

The Manager- Listing Compliance 
National Stock Exchange of India Limited 
‘Exchange Plaza’ C-1, Block G,  Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 

BSE Scrip Code – 532771 NSE Trading Symbol - JHS 
 

 
Sub:  Newspaper Advertisement on Notices of the Meetings convened by the National Company Law 

Tribunal, Chandigarh Bench (NCLT) of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured 
Creditors of JHS Svendgaard Laboratories Limited in the matter of proposed Composite Scheme of 
Arrangement for Demerger and Amalgamation between JHS Svendgaard Retail Ventures Private 
Limited (“JHSSRVPL”) and JHS Svendgaard Brands Limited (“JHSSBL”) and JHS Svendgaard 
Laboratories Limited (“JHSSLL”/“the Company”) and their respective shareholders and creditors 
("Scheme of Arrangement") 

 

 

Ref.: Disclosure under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.  

 
Dear Sir / Ma’am, 
 

 
Please find enclosed herewith the following newspaper advertisements convening the meetings of the 
Equity Shareholders, Secured and Unsecured creditors of JHS Svendgaard Laboratories Limited published 
in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on October 12, 2022 both having 
wide circulation in Delhi NCR and Himachal Pradesh. 
 

You are kindly requested to take the same on records. 
 

Yours faithfully, 
For & on behalf of JHS Svendgaard Laboratories Limited 

 

 
 

Neeraj Kumar 
Chief Financial Officer 
 
Enclosure: As Above 
 
 
 
 
  

NEERAJ 
KUMAR

Digitally signed by NEERAJ KUMAR 
DN: c=IN, st=Delhi, 
2.5.4.20=88cc572a8d134ae2201ccd64b0
7f3d0ecf834a74a79cab974f877616afff34
e3, postalCode=110075, street=A-6, NEW 
ADARSH APARTMENT,PLOT 
NO-22,SECTOR-10,DWARKA, 
serialNumber=f4d2a4231141e9502d26cf
a3d8c9ee998490a8ba91f590b8c1c16ffe
bbf3a7dc, o=Personal, cn=NEERAJ 
KUMAR, 
pseudonym=e717af78c9f74bc3b8eb5bf
1378fa108 
Date: 2022.10.12 15:21:50 +05'30'
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