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Sub:  Public Notice by way of Newspaper Advertisement for attention of Equity 
Shareholders of the Company in respect of information regarding 04th Annual General 
Meeting to be held on September 25, 2020 through Video Conference (VC) / Other 
Audio-Visual Means (OAVM). 

 
 

Dear Sir(s), 
 
Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (listing Obligations and disclosure requirements) 

Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 

May 05, 2020, please find enclosed the copies of Public Notice by way of Newspaper Advertisement 

for attention of Equity Shareholders of the Company in respect of providing information regarding 

04th Annual General Meeting to be held on Friday, September 25, 2020 through Video Conference 

(VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), published in Financial Express - all India editions (in 

English) and Jansatta Delhi Edition (in Hindi) on August 25, 2020  

 
The above is for your information, records and reference please.  

 
Thanking You, 
For DCM Nouvelle Limited 

 
Kunal Agrawal 
Company Secretary 
ICSI Membership No: A35213 
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