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Sir/ Madam, 

 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 

please find attached herewith Newspaper Advertisement w.r.t. Unaudited Standalone & Consolidated 

Financial Results (for the quarter and half year ended 30th September, 2021) approved at the Board 

meeting of the Company which was held on Wednesday, 10th November, 2021 (commenced at 03:00 

P.M. and concluded at 05:30 P.M.), published in leading English Newspaper (Financial Express dated 

12.11.2021) and in Regional Language (Hindi) Newspaper (Jansatta dated 12.11.2021). 

 

Kindly take the above information for your records. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place: New Delhi     

For DCM Financial Services Limited 

 

 
 

 

(Shantanu Deveshwar) 

   Wholetime Director 

DIN: 08268523 

  

Enclosed: Relevant Page of Newspapers  
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