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Date: 13th October 2020 

 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400001 
 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,  
Bandra- Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai – 400051 
 

Ref.: Newgen Software Technologies Limited 
(NEWGEN/INE619B01017) 
Scrip Code - 540900 

Ref.: Newgen Software Technologies Limited 
(NEWGEN/INE619B01017) 

 
Subject: Notice of Board Meeting - Newspaper advertisement 

 
 

Dear Sir/ Ma’am, 

 

In continuation to our letter dated 12th October 2020 with regard to notice of Board Meeting, please find enclosed 

the copy of advertisements published in Jansatta (Regional-Hindi) Newspaper and Financial Express (English) 

Newspaper dated 13th October 2020. 

 

You are requested to kindly take the same on record. 

 
Thanking you, 

 
Encl.: Newspaper advertisement 

 
 
 

0 
NEWGEN'" 

For Ncwgen Software Technologi 

~. 
Company Secretary 
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Ad²fIY°f¸f-34.3 dOX.ÀfZ.

³¹fc³f°f¸f- 21.2 dOX.ÀfZ.

³fBÊ dQ»»fe
Àfc¹fûÊQ¹f- 6:21

Àfc¹ffÊÀ°f- 17:55
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