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Dear Sirs, 

We enclose copies of the advertisements published on April 18, 2019 in FINANCIAL EXPRESS 
(English) and JANSATT A (Hindi) with respect to Transfer of Equity Shares to the Investor 
Education and Protection Fund & for claiming unclaimed final dividend for the financial year 
2011-12. The last date for submission of request by shareholders for this purpose is 15.07.2019 

This is for your kind information and records. 

Thanking you, 
Yours fai thfull y, 
for TRIVENI TURBINE LIMITED 

120/.'" ~~ .... ~ 

Rajiv Sawhney 
Company Secretary 
M. No, ACS 8047 

Ene!.: ala 

Regd Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extn., Naida - 201 305 (U.P.) 
CIN : L29110UP1995PLC041834 
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