
Notice of Extraordinary General Meeting to be held on February 02, 2015 Published on  2015-01-12, 09:37:38

Jahangir Siddiqui Co.Ltd. Page 1 PUCARS 



�JS
Ref: CL - 006/15

Dated: January 12, 2015 Jahangi. Siddiqui & Co. Ltd.

6th Floor, Faysal House

Shahra-e-Faisal

Karachi-75530, Pakistan

www.js.com

The General Manager

Karachi Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi-74000

UAN: +9221 111 574111

Di.: +92 21 32800130

Fax: +9221 32800090

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting of

Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. to be held on February 02, 2015 for circulation amongst

your members.

The enclosed notice is published in "THE NEWS" and "JANG" dated January 12, 2015.

Yours truly,

Hasan Shahid

CFO & Company Secretary

Encl:
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In order to make process of payment of cash divldend more elflclent, e-<lividend mechanism has been envlsage.d when shareholdets.
can get amount of the dlvidend creditedinto their respective bank accounts electronlcally wlthout any delay. In this way, dlvldends

may be Instantly credlted to respectlve bank accounts and there are no chances of divldend warrants gettlng lost ln the post,

undeliverel1 ar delivered to the wrong address, etc. The Securitles and Exchange Commlsslon of Pakistan (SECP) through Notice No.

8(4) SM/CDC 2008 dated Aprll 05, 2013 has advlsed allllsted Companles to adopt e-<llvldend mechanlsm due to the benefltS it
entaUa for shareholders. You are encouraged to provlde a dlvldend mandate In'favor of e-<llvldend by provldlng duly fllled in and slgned

dlvldend rnandate form avaliabie at http:jjwww.js.comjlndex.phpjinvestors/shareholders-Informatlon." .

Bectrunlc Trans!Jl1sslon of Financlal Statements and Notlces ,.�•. '.: ,. .,.

Pursuilllt to Notification vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014; the Securitl.es and Exchange Commlsslon of Pakistan

(SECPI has dlrected ali companles to facilitate their members recelving Annual Ananclal'Statements and Notice of Annual General
Meetlng (Notice) through electronlc mall system (e-mall).JahanglrSlddlqul.&Co. ui:!: Is pleased to olferthlsfacllltytoour'valued
members wllo deslre to recelve Annual Flnancial Statements and Notlces through email ln future. . . : '. _." .

ln this regard, thosc members who wish to avali this faclllty are hereby requested to convey their consent via emall'.on':� stimda�d
request form whlch is avallable at the Company webslte loe. at http:jjwww.Js.comjindex.phpjlnvestorsjsharehold.er5-:lriformatlon.

Please ell5U1e that your email account has suHlclent rlghts and space avallable'to recelve such email whlch may be greater than 1

MB in �ize. Further, it Is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Reglstrar of any change ln his (herjitsjthelr)
registered email address at the foilowing address: '.'. .

THE SHARE REGISTRAR.

TECHNOLOGY TRADE (PRIVATE) LIMITED
DAGIA HOUSE, 241-e, BLOCK -2, P.E.C.H.S.

OFF SHAHRAIi-E-QUAIDEEN, KARACHI

mail@ttpl.com.pk
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