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National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1,
G Block,Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E),Mumbai - 400 051

ISIN: INE498A01018

Sub: Copy of notice published in newspapers pursuant to Section 124 (6) of the
Companies Act, 2013 read with Investor Education and protection fund
Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016,as amended.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, as amended, please, find enclosed herewith the copy of notice
published in newspapers pursuant to-Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read
with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer
and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time.

This is for your information and record.

Thanking you,

.\

Encl.: As stated above

E-mail id: investors@dcm.in

Registered Office:
Unit Nos. 2050 to 2052, 2nd Floor, Plaza II, Central Square, 20,
Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006.

Phone: (011)41539170
CrN: L74899DLl889PLC000004 Website: www.dcm.in Ernail id: dcmltd@dcm.in
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