
 
 
 
 
 
 

August 12, 2022 
 

BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Dalal Street, Bandra Kurla Complex, Bandra East, 
Mumbai-400 001 Mumbai, Maharashtra – 400 051 
Scrip Code: 542729 Symbol: DCMNVL 

 
Dear Sirs, Madam 

 
Sub: Newspaper clippings - “Sixth Annual General Meeting” and “Information 
 on E-voting” and other related information.  

 

We enclose herewith copies of the notice of the date of the Sixth Annual General 
Meeting of the Company and Information on E-voting and other related information, 
published on August 12, 2022 in the following newspapers: 

 
1. “Financial Express” all India Editions in English language; 
2. “Jansatta” in Delhi Edition, in Hindi language. 

 
This is for your information and records. 

Thanking you, 

For DCM Nouvelle Limited 

           
Mohd Sagir 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: As above 

 
 
 

www.dcmnvl.com info@dcmnvl.com CIN : L17309DL2016PLC307204 
Regd. Office: DCM Nouvelle Limited, 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-110008, India Tel: 91 1143678490 

http://www.dcmnvl.com/
mailto:info@dcmnvl.com
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