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TRIUMPH INTERNATIONAL
FINANCE INDIA LIMITED

Regd. Office : Oxford Centre,
10, Shroff Lane Next To
Colaba Market, Colaba,

Mumbai-400 005.
CIN : L65990MH1985PLC038176

NOTICE
Notice is hereby given that the
fifth Board Meeting for the finan-
cial year 2017-18 of the Compa-
ny is scheduled to be held on
Monday, 12th February, 2018,
inter alia, to consider and
approve unaudited financial
results of the Company for the
quarter and nine month ended
31st December, 2017 along with
the limited review report and
other agenda.

For TRIUMPH
INTERNATIONAL

FINANCE INDIA LIMITED
Sd/-

Nagesh Kutaphale
(DIN : 00245782)

Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : 5/2/2018


