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Dear Sirs,  
 
Pursuant to Securities Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we enclose herewith the copy of the Notice published in the newspapers on 
28th October, 2020 regarding consideration of Reviewed Financial Results of the Bank for the 
Quarter and Half Year ended 30th September, 2020. 

 
 

Thanking you 
    

Yours faithfully  
For Jammu & Kashmir Bank Ltd. 

 
  (Mohammad Shafi Mir)  

 Company Secretary   
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