LIMITED
September 5, 2022
BSELimited
Floor 25, 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
/

Scrip Code: 502820lDCM
ISIN - INE498A01018

Sub: Newspaper Advertisement regarding 132nd Annual General Meeting ("AGM") of
the Company through Video Conferencing (VC)lOther Audio Visual Means (OAVM).
Dear Sirs,
Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEB1 (Listing
Obligations and Disclos~re Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular
Nos. 14/2020, 17/2020,20/2020,02/2021,21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020,April
13,2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively
issued by the Ministry of Corporate Affairs, we enclose herewith copies of Notice
published in 'Financial Express '- English language' and '[ansatta-Hindi language'
Newspapers on September 3,2022 regarding convening of 132ndAGM of the Company
on Friday, September 30, 2022 through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual
Means (OAVM) facility. The same is also available on website of the Company at
www.dcm.in.
You are requested to take the above on record.
Yours truly,
.\

Encl. - as stated above
Registered office:

Unit Nos. 2050 to 2052, Plaza - II, 2ndFloor, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg,
Bara Hindu Rao, Delhi - 110006.
Phone: {011} 41539170
CIN: L74899DL1889PLC000004, Website: www.dcm.in,

Emailld: investors@dcm.in
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