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Dear Sir/ Madam, 

Sub: Intimation regarding Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and 
half year ended September 30, 2021 published in Newspapers 

Pursuant to Regulation 47 read with Schedule Ill of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations 2015 ("the Regulation"), the Company hereby informs that the 

Unaudited Standalone Financial Results, in accordance with Regulation 33, for the quarter 

and half year ended on 30th September 2021 have been published in the English Newspaper 

"Financial Express" in English and "Jansatta" in Hindi on 31.10.2021. The copies of said 

publications are enclosed herewith. 

This is for information and record.  

Thanking you, 

For DCM Nouvelle Limited 

Mohd Sagir 
Company Secretary & 
Compliance Officer 
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