
 
 

 

28th March, 2020 

 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai-400051 

Scrip Code: TWL (EQ) 

 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai-400001 

Scrip Code: 532966 

 

Madam/Sir, 

 

Sub: Newspaper Publication for postponement of NCLT convened meetings scheduled on 
30th March, 2020 

 

We submit herewith a copy of newspaper advertisement(s) published in 'Financial Express' 

(All editions) in English and 'Aajkal' in Bengali on Saturday, 28th March, 2020, titled -

"CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CONVENED 
MEETINGS OF EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED AND UNSECURED CREDITORS OF 

TITAGARH WAGONS LIMITED FOR POSTPONING THE MEETINGS". 

 

We would request you to please take the above on record. 

 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 

For TITAGARH WAGONS LIMITED 

 

 
 

Dinesh Arya 

Company Secretary 
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