
 

 

 

  Jammu & Kashmir Bank Limited Corporate Headquarters 

M A Road, Srinagar 190001 

Kashmir, India 

CIN: L65110JK1938SGC000048 

T +91 (0)194 248 3775 

F +91 (0)194 248 1928 

W www.jkbank.com  

E board.sectt@jkbmail.com 

 

 

Board Secretariat 

 

        Ref:-JKB/BS/F3652/2021/055 

            Date: 21st June, 2021 

 
 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza  5th Floor 
Plot No. C/1  G-Block   
Bandra Kurla Complex   
Bandra (E)  Mumbai – 400 051 
Symbol: J&KBANK 
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SUB:- NEWSPAPER NOTICES OF POSTAL BALLOT AND COMMENCEMENT OF E-VOTING 

 
Dear Sirs, 

 

Further to our letter bearing number JKB/BS/F3652/2021/054 dated 19th June, 2021, please 
be informed that in accordance with Section 110 read with the relevant rules of the 
Companies Act, 2013 and all the other applicable laws, the Bank has published the 
information in relation to completion of dispatch of Postal Ballot Notice in the newspapers. 

 
Pursuant to the requirement specified under Regulation 30 read with Schedule III of the 
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed copies of said advertisements. 
 
Further, we reteriate that the e-voting period will commence from tomorrow i.e. Tuesday, 
June 22, 2021 at 0900 hours IST and will end on Wednesday, July 21, 2021 at 1700 hours IST. 

 
This is for your information and appropriate dissemination. 
 
Thanking you 
 
Yours faithfully  
For Jammu & Kashmir Bank Ltd. 

 

 

 

(Mohammad Shafi Mir)  
 Company Secretary   
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OFFICE OF THE REGIONAL TRANSPORT 
OFFICER KASHMIR 
NOTICE

Whereas an application of Re-Registration /Transfer of 
Ownership has been received from Shri Mohammad 
Ashraf Wani, S/o Mohd Sultan Wani, R/o 1 A, 211 NIT 

Faridabad, HR in respect of Alto 800 vxi bearing Regn No.:
HR51BF-5784, Chasis No.: 629735, Engine No,: 410674,
Model 2015 in favour of Ashiq Ahmad Bhat, S/o. Ghulam 
Qadir Bhat, R/o. New Colony Paia Pora, Sgr. (Transferee).
Now, therefore, it is notified for general information 
that objections, if any to the proposed Re-Registration/
Transfer of thesaid vehicle shall be filed in writing in the 
office of Regional Transport Officer, Kashmir. Within a 
period of Seven days from the publication of this notice.

No representation I objection shall be considered unless it is made in writing 
within the aforesaid period.

Sd/-
No.JK/RTOK/2334 Regional Transport Officer,
Dated: 19.06.2021 mrto Kashmir

OFFICE OF THE REGIONAL TRANSPORT 
OFFICER KASHMIR 
NOTICE __________

Whereas an application of Re-Registration /Transfer |

of Ownership has been received from Shri Sharief ud I
din Shariq, S/o M. Abdul Gani, R/o Kohinoor Colony I
Handwara Kmr. in respect of WagonR bearing Regn I
No.: DL1CW-1350, Chasis No.: MA3EWDE1500153932,
Engine No.: K10BN4120125, Model 2010 in favour of
Ishfaq Hamid Wani, S/o. Ab. Hamid, R/o. Chanapora, SGr. .

(Transferee). Now, therefore, it is notified for general J
information that objections, if any to the proposed Re- I
Registration/Transfer of the said vehicle shall be filed ------------------------
in writing in the office of Regional Transport Officer,
Kashmir. Within a period of Seven days from the publication of this notice.

No representation I objection shall be considered unless it is made in writing 
within the aforesaid period.

Sd/-
No. JK/RTOK/2295 Regional Transport Officer,
Dated: 19.06.2021 mrio Kashmir
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GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR

JAMMU AND KASHMIR POWER 
TRANSMISSION CORPORATION LTD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
Transmission Line Maintenance 

Division-1 (TLMD-I), Bernina, Srinagar
Ph. No. 0194-2492427, Email: xentlmdl psdf@gmail.com/ tlmdl tech @gmail.com

TENDER NOTICE
E-NIT No: TLMD-l/TS/10 of 2021,Dated: 15.06.2021.

For and on behalf of the Lt. Governor of UT of Jammu& Kashmir, e-tenders (in Two Covers)ffom 
reputed, experienced, competent and financially sound Electrical Contractors/Firms/Joint 
Ventures/OEMs fulfilling the eligibility criteria specified in the standard bidding documents 
are invited for the works detailed below.
The detailed e-NIT and Standard Bidding Document (SBD)containing General, Commercial, 
Technical and other terms and conditionsshaII be kept available at website http://jktenders. 
gov.in.

JAMMU & KASHMIR BANK LIMITED
(CIN: L65110JK1938SGC000048) 

Registered Office:
M. A. Road, Srinagar-190 001 

Tel: 0194-2483775, Fax: 0194-2481928 
Website: www.jkbank.com

Email: board.sectt@jkbmail.com

Members of the Bank are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies 

Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as 

amended read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020,17/2020 dated 13th April, 2020, 

and 39/2020 dated 31st December, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Regulation 

44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) 

Regulations, 2015, and other applicable provisions of the Act for the time being in force and as amended 

from time to time, the Bank has on June 19, 2021 completed the dispatch of Postal Ballot Notice to the 
Members of the Bank whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 

Friday, June 11,2021 through electronic mail to the Members whose e-mail ids are registered in the records 
of Depository Participants (in case of electronic shareholding) / the Bank's Registrar and Transfer Agent (in 

case of physical shareholding). The Bank seeks approval for the following Resolutions through Postal Ballot 

by voting through electronic means (e-voting) only:

S. No Scope of Work Tender Fee Bid Security Declaration Period of Work
1. Annual maintenance contract for carrying out 

thePreventive/Routine/Breakdown maintenance 
of various 132/33kV Grid Sub-stations & allied 
132kV Transmission Lines falling under the ju
risdiction ofTLMD-l, Bernina

Rs.1000/- As per Clause 5 of General, 
Commercial and other Terms 
and Conditions of SBD

2021-22

The information regarding schedule of downloading of the tender document, seeking of 
clarifications and submission dates thereof is as per the table below:
CRITICAL DATES

UNIVERSITY OF 
KASHMIR, SRINAGAR

1. Issue of NIT 15.06.2021

Z Downloading of biddinq documents (Start) 17.06.2021 (10.00 AM)

4. Start date for seekinq clarifications 17.06.2021 (12.00 PM)

5. Last date for seekinq clarifications 21.06.2021 (2.00 PM).

6. End date for replies to clarifications 23.06.2021 (2.00 PM).

7. Last date for submission of Hard Copy of e-Bid 02.07.2021 (2.00PM)

8. e-Bid submission (start)date&time(uploadingofe-tender 
fee, EMD and other supporting documents in PDF formats)

17.06.2021 (2.00PM)

9. e-Bid submission (end)date&time(Submission of e-tender 
fee, bid security declaration and other supporting documents 
in PDF formats)

01.07.2021 (2.00PM)

10. OnlineTechno-Commercial e-Bid openinq date and time. 03.07.2021 (2.00 PM)

11. Venue of opening ofTechno-Commercial-Bids Office of the Executive Engineer, TLMD-I, Bernina, Sri- 
naqar-190018.

12. Cost of e-Bid document Rs. 1000.00

13. Bid Security Declaration As per Cause 5 of General, Commercial and otherTerms and 
Conditions of SBD

Sr. No. Description of Resolutions

1 Authority to the Board of Directors of the Bank to offer, issue and allot equity shares on a preferential 
basis to the Government of Jammu and Kashmir, promoter and majority shareholder of the Bank

2 Issue of shares to Employees and whole time Directors of the Bank

The Postal Ballot Notice has been communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE) and is also placed 

on the website of the Bank www.jkbank.corn.

The Bank has appointed Mr. D S M Ram Practicing Company Secretary, to act as the Scrutinize^ for 

conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner.

In view of the aforementioned MCA circulars, the Bank seeks approval for the resolutions as contained in 

the Postal Ballot Notice by voting through electronic means (e-voting) only. The Bank is providing the 
e-voting facility to its Members and has engaged the services of M/s KFin Technologies Private Limited for 

this purpose. Members are reguested to note that e-voting commences at 0900 hours 1ST on Tuesday June 

22, 2021 and ends at 1700 hours 1ST on Wednesday July 21, 2021. The detailed instructions regarding 

e-voting have been provided in the Postal Ballot Notice.

In case of any gueries, you may reach to:

NAAC Accredited Grade 1A+'
RESULT NOTIFICATION 

DOCTOR OF PHILOSOPHY
Mohammad Yasir Arafat, S/o Ab. Hamid Khan, bearing 
University Registration No: 16742-PC-2009 who pursued his
integrated Ph.D. programme on whole time basis in the Department of Zoology 
and submitted his thesis titled "Ichthyofauna of Vishav Stream with special 
reference to bioecology of Schizothorax Labiatus (McClelland, 1842)" under the 
supervision of Dr. Yahya Bakhtiyar, Assistant Professor, Department of Zoology, 
University of Kashmir, Srinagar is declared qualified for the award of Ph. D. Degree 
in Zoology on April 05,2021 in the School of Biological Sciences.
Errors and Ommisions Excepted
Joint Controller of Examinations Controller of Examinations
Secretary
No.: F(Ph.D.-Zoology) Sec/KU/21 Info Dated: June 03,2021

Clarifications can be sought from the office of the under signed (Phone No. 0194- 
2492427/9596311911) or on E-Mail addresses: tlmd1tech@gmail.comorxentlmd1psdf@ 
gmail.com.
DIPKNB No.: 1279-21 Sd/-

Executive Engineer, 
TLMD-I Bernina, Sgr

No: TLMD-l/TS/762-66 Dated: 15.06.2021

• NSDL helpdesk by sending a request at evotinq@nsdl.co.in or call Toll Free No. 18001020 990 and 
1800 2244 30 (for shareholders with NSDL as depository).

• CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-2305

8738 or 022-2305 8542 - 43 (for shareholders with CDSL as depository), or

• Refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual available at the

'download' section of https://evoting.kfintech.com or call M/S KFin Technologies Private Limited 

on 1800 309 4001 (toll free).

Members requiring any clarification on e-voting may also contact Mr. Mohammad Shafi Mir, Company 

Secretary at sharedeptt_gc@jkbmajj.cpm or at Telephone No. +91194248 3775.

The Members whose shares are in physical form and whose email ids are not registered with the Registrar 
and Share Transfer Agent may update the same temporarily on https://ris.kfintech.com/clientser- 

vices/postalballot/registration.aspx for the purpose of e-voting on the resolutions as stated above.

The result of Postal Ballot shall be declared on or before July 23, 2021 and will be available at the 
Registered Office / Corporate Office of the Bank, communicated to the Stock Exchanges and would also be 

uploaded on the Bank's website at wwwjkbank.com and on the website of e-voting agency - M/s KFin 

Technologies Pvt. Ltd. at www.kfintech.com.

By order of the Board

Jammu & Kashmir Bank Limited
Sd/-

Place: Srinagar (Mohammad Shafi Mir)
Dated: June 20, 2021 Company Secretary
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OFFICE OF THE REGIONAL TRANSPORT 
OFFICER, KASHMIR
NOTICE

Whereas, an application for Re-Registration /Transfer of ownership has been received 
from Sh. Showkat Ahmad Wani, S/o: Ghulam Mohammad Wani, R/O: Bilal Colony, Soura,
Srinagar in respect of Grand il 0 Sports Diesel bearing Registration No. DL8CAE-3044,
Chassis No. MALA851DLEM056360,Engine No. D3FADM062013,Model 2014infavour of 
ShowkatAhmadWani.S/oGhulamMohd.Wani.R/oBilalColony,Soura, Sgr. (Transferee).
Now, therefore, it isnotifledfortheinformationofthegeneralpublicthat representation 
/objection, if anyinconnedion with proposed Re-Regi st ration /Transfer will be received
within seven (07) days from the date of publication of this notice in the daily newspaperto the address of 

undersigned. No, representation I objection shall be considered unless it is made in written and shall be 
submitted within the aforesaid period.
No. JK/RTOK/2306 Sd/- Authorized Signatory,

Dated:19.06J021 Repubtsh RegionalTransportOfhcer, Kashmir

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (DISTRIBUTION), 
ELECTRIC DIVISION BIJBEHARA, KASHMIR POWER 

DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
Contact No/ Fax: - 01932-234398 E-mail:- exenedbij@yahoo.co.in

NIT: - EDB/e-tender/30 of 2021-22 Dated: -19-06-2021
For and on behalf of the Lt. Governor of Jammu and Kashmir UT, e-tenders are hereby invited from Registered Class-A Electrical Contractors for execution of 

below mentioned works.

The Quoted rates shall be Firm, inclusive of all taxes and duties, WCT, freight, transportation up to working sites. The rates shall include costs, if any attracted 

towards mandatory inspections I testing by the designated agencies and the department will not be required to pay / reimburse anything over and above 
the price quoted.

DIPKNb No.: 1291-21 Sd/-
Executive Engineer,

Electric Division Bijbehara
No. EDB/TS/1874-81 Dated:-19-06-2021

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD(R&B) DIVISION VAILOO
NOTICE INVITING TENDERS

NIT No. 28/ 1431-39 of R&B/Varloo/2021-2022/e-tendering/ DATED:- 19.06.2021

For and on behalf of the Lieutenant Governor of Union Territory J&K e-tenders (In Single cover system) are invited on %age basis from 
approved and eligible Contractors registered with J&K State Govt., CPWD, Railways and other State/Central Governments for the following 
work.
S.No Name of Work Est. Cost

(Rs.ln
Lacs)

CostofT/Docin 
form of Treasury 
challen / Receipt 
(in Rs)

Time Time &Date of 
Opening of Bid

Class Major Head of 
account

1 Construction of U-Shaped Shopping 
Complex in front of Town Hall 
AchabaL (Phase -1st)

25.00 800 30 days 29.06.2021
11.00 am

BEE/CEE
class My Town My 

Pride

Position of AAA: Accorded Position of T.S : Accorded
The Bidding documents Consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, Drawings, bill of quantities (B.0.Q), Set of 
terms and conditions of contract and other details can be seen/downloaded from the departmental website www.jktenders.gov.in as per 
schedule of dates given below:
1. Date of Issue of Tender Notice 19.06.2021
2. Period of Downloadina of bidder documents. From 21.06. 2021 11.00 am

To 28.06 .2021 4.00 pm
3. Bid submission Start Date From 21.06.2021 11.00 am
4. Bid Submission End Date To 28.06..2021 4.00 pm
5 Date & time of opening of Bids (Online) 29.06.2021 at 11.00 A.M in the Office of the 

Executive Enqineer R&B Division Vailoo

Bids must be accompanied with cost of Tender document in shape of Treasury Receipt/ challan in favour of Executive Engineer R&B Division 
vailoo (tender inviting authority) (Name of work to be mentioned on the Treasury receipt/ challan)(Refer Govt, order No. A/ 24(2017)-65 
DT: 07.06.2018 (The date of Treasury receipt / Challan should be between the date of start of bid end Bid submission End date) pledged to 
Executive Engineer PWD(R&B) Division Vailoo (Tendering receiving Authority) Minimum of Two bids are necessary to decide L-1 bidder in 
case of Contractors.
All the Bidders have to submit Bid Security Declaration form instead of Earnest Money as per the Circular issued of Finance Department (Bid 
security Declaration Form is as per Annexure "A" below)
The 1st Lowest Bidder has to produce an amount equal to 3% of contract as performance Security in the shape of CDR/FDR within 03 days 
before fixation of contract and shall be released after successful completion of work.
The date and time of opening of Bids shall be notified on Web Site www.jktenders.gov.in and conveyed to the bidders automatically through 
an e-mail message on their e-mail address. The bids of Responsive bidders shall be opened online on same Web Site in the Office of Executive 
Engineer R&B Division vailoo (tender receiving authority).
The bids for the work shall remain valid for a period of 120 days from the date of opening of Technical bids

The earnest money shall be forfeited, lf:-
Any bidder/ tenderer withdraws his bid/ tender during the period of bid validity or makes any modifications in the terms and conditions of 
the bid.
Failure of Successful bidder to furnish the required performance security within the specified time limit.
Failure of Successful bidder to execute the agreement within 28 days after fixation of contract.
DIPK No.: 3239-21 Sd/-

Executive Engineer 
PWD(R&B) Division

Vailoo/Zulfkar

mu ii»i w



NEW DELHI, June 20:

The Centre has told the
Supreme Court that ex-gratia
compensation of Rs 4 lakh can-
not be paid to the families of
those who have died of COVID-
19 as it is beyond fiscal afford-
ability and the finances of cen-
tral and state governments are
under severe strain.

In an affidavit filed before the
top court, the Ministry of Home
Affairs said the Centre submitted
that it has by ways of "Minimum
Standard Relief", under section 12
of the Disaster Management Act,
2005, taken several steps provid-
ing for substantial and speedy
measures by way of increase in
health, infrastructure, ensuring
food safety to every citizen.

"The prayer of the petitioner
for payment of ex-gratia to all
deceased persons due to COVID-
19 is beyond the fiscal affordabil-
ity of the state governments.
Already the finances of state gov-
ernments and the central govern-
ment are under severe strain due
to the reduction in tax revenues
and increase in health expenses on
account of the pandemic. 

"Thus, utilisation of scarce
resources for giving ex-gratia
may have unfortunate conse-
quences of affecting the pan-
demic response and health
expenditure in other aspects and
hence cause more damage than
good. It is an unfortunate but
important fact that the resources
of the governments have limits
and any additional burden
through ex-gratia will reduce the
funds available for other health
and welfare schemes," the affi-
davit filed by the Centre said.

It further submitted that under
the Disaster Management Act,
2005, Section 12, it is the
"National Authority" which is
empowered to recommend guide-
lines for the minimum standards
of relief, including ex-gratia assis-
tance and this is the function
entrusted to the authority by the
law passed by the Parliament. 

"It is well settled through

numerous judgements of the
Supreme Court that this is a mat-
ter which should be performed by
the authority, to whom it has been
entrusted and not one where the
Court will substitute its own
judgement for the decision to be
taken by the Executive. 

"Any attempt to second guess
may create unintended and unfor-
tunate constitutional and adminis-
trative ramifications. It may also
be noted that the term 'ex-gratia'
itself connotes that the amount is
not based on legal entitlement,"
the affidavit stated.

The Centre told the apex
court that it is wrong to state that
the help can be provided only
through ex-gratia assistance as
"it would be a rather pedantic
and narrow approach".

"A broader approach, which
involves health interventions,
social protection, and economic
recovery for the affected commu-
nities, would be a more prudent,
responsible, and sustainable
approach. Globally, the govern-
ments in other countries too have
followed this approach, and have
announced interventions that pro-
vide fiscal stimulus. Government
of India has followed a similar
approach," it said.

Earlier, on June 11 , the
Centre had told the top court
that issues raised in the pleas,
seeking directions for ex-gratia

compensation of Rs 4,00,000 to
the families of those who have
died of COVID-19, are “gen-
uine” and are under considera-
tion of the government.

On May 24, the top court had
sought the Centre's reply on two
petitions seeking ex-gratia com-
pensation of Rs four lakh to the
families of those who have died

of COVID-19 and had said that
there should be a uniform policy
for issuing death certificates to
those succumbing to the
virus.(PTI)

MONDAY, JUNE 21, 2021 (PAGE 16) DAILY EXCELSIOR, JAMMU

FOR SIKH COMMUNITY MEMBERS
ADVERTISEMENT NO. 03/21

DATE OF OPENING OF APPLICATION 4.6.2021
Closing Date of Application 3.7.2021
NAME OF POST
1. TRAINED GRADUATE TEACHER
(PUNJABI)  MALE           NO.OF VACANCIES 382
2. TRAINED GRADUATE TEACHER
(PUNJABI)              FEMALE         NO. OF VACANCIES         492
MAXIMUM               AGE LIMIT 32 YRS
ELIGIBILITY ALL INDIA
MINIMUM QUALIFICATIONS                     B.A (HONOURS)

CONTACT FOR WEBSITE 
FROM :

SAT GURU NANAK MISSION
FREE TUITION CENTRE

REHARI, JAMMU
MOB. No. 9796201010

94191-96669

VACANCY NOTICE

Can’t pay Rs 4 lakh ex-gratia to COVID-19 victims: Centre to SC
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