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Dear Sir(s),

In terms of relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed
herewith copy of Notice of 132nd AGM" Book Closure and e- voting as published in
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Kindly acknowledge the receipt of the same.

.\

Encl. - as stated above
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Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006.

Phone: (011) 41539170
CIN: L74899DLl889PLC000004 Website: www.dcm.in Email id:dcmltd@dcm.in
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