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BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited

New Trading Ring, Exchange Plaza, C-l, Block G

Rotunda Building, P J Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East

Dalal Street, Mumbai-40001 Mumbai, Maharashtra - 400051

Scrip Code: 542729 Symbol: DCMNVL

Sub: Intimation Under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements), 2015 pertaining to Newspaper Advertisement for Notice of postal ballot

Dear Sir(s),

Please find enclosed the copies of newspaper advertisements published in Financial Express
- all

India editions (in English) and Jansatta Delhi Edition (in Hindi) on August 31, 2019 with respect

to the Issue of Notice of Postal Ballot to the shareholders.

The advertisements may also be accessed on the website of the Comppny at the link.

http://www.dcmnvl.com/downloads/files/n5d6779f51cb74.pdf

The above is for your information, records reference please.

Thanking You,

0 pany Secretary
Encl. above
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