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REF TTL SE
The Deputy General Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited.
15t Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, PJ. Tower,
Dalal Street, FOlt,
MUMBAI-400 00 I

Date: A.pn'118 , 2019
The Asst. Vice President,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. CIl, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
MUMBAI-400 051

STOCK CODE: 533655

STOCK CODE: TRITURBINE

Sub: Submission of copies of newspaper advertisements fOI' Transfer of Equity Shares to
the Investor Education and Protection Fund.
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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