
 

 

9th June, 2022 
  

To,  
BSE Limited  
The Deputy Manager (Listing - CRD)  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400001  
Scrip Code: 533151  

 
The National Stock Exchange of India Limited  
The Manager (Listing Department),  
Exchange Plaza Block G, Bandra Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai - 400051  
Symbol: DBCORP  

 

ISIN: INE950I01011 
 
 Sub.: Newspaper advertisements giving notice to the shareholders of the Company about 

proposed transfer of Equity Shares of D. B. Corp Limited (‘the Company’) to Investor 
Education and Protection Fund (‘IEPF’) Authority 

   
Ref.:  Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (‘SEBI Listing Regulations’) 
  

 

Dear Sir/ Madam,  
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of 
the Notice to the Equity Shareholders of the Company in respect of the proposed Transfer of 
Unclaimed Dividend and underlying Equity Shares of the Company to the IEPF Authority as per the 
provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund 
Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, and amendments thereof, published 
on 9th June, 2022 in the following newspapers: 
 

1. Financial Express (English – All India Editions) 
2. Divya Bhaskar (Gujarati – Ahmedabad Edition) 

 
 

The said advertisements are also being made available on the Company’s website at 
https://dbcorpltd.com.  
 
You are requested to take the above information on your records.  
 

Thanking you.  
 
Yours truly,  

 

Encl.: As above 

https://dbcorpltd.com/
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અમદાવાદ | 7અમદાવાદ,  ગુરુવાર,  9 જૂન, 2022

નવસારી, અમલસાડ પાસે પાવર બલલોકને પગલે આજે 5 ટ્રેન લેટ
અમદાવાદ |  નવસારી-મરોલી 
અને અમલસાડ-વેડછા સ્ટેશનની 
વચ્ે ટ્ાફિક અને પાવર બલોકની 
કામગીરીને લીધે પશ્ચિમ રેલવેેની 
કે્લીક ટ્ટેનો મોડી પડશે તેમ પશ્ચિમ 

રેલવેના મુખ્ય જનસંપક્ક અશ્ધકારી 
સુશ્મત ઠાકુરે જણાવ્યું હતું. પાવર 
બલોકને કારણે અમૃતસર-બાંદ્ા 
્શ્મમિનસ, પશ્ચિમ એકસપ્ેસ 1 
કલાક 30 શ્મશ્ન્ મોડી પડશે. 

અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્લ, ગુજરાત 
સુપર િાસ્ એકસપ્ેસ 1 કલાક 25 
શ્મશ્ન્ મોડી દોડશે. જ્યારે શ્હસસાર- 
કોઈમબતુર એકસપ્ેસ 45 શ્મશ્ન્ જે્લી  
મોડી દોડશે.

અમરાઇવાડીમાં ઘર પાસે કચરો ફેંકવાના 
મુદે્ મહિલાઓમાં મારામારી, 6 સામે ગુનો

ક્ાઇમ રરપલોટ્ટર | અમદાવાદ 

અમરાઈવાડીમાં ઘર પાસે કચરો 
નાખવાના મુદ્ે પાડોશી મશ્હલાઓ 
વચ્ે મારામારી થતાં અમરાઇવાડી 
પોલીસે બંને પક્ષની િફર્યાદ લઇને 
6 શ્વરુદ્ધ ગુનો નોંધી કા્યમિવાહી  
હાથ ધરી છટે. 

અમરાઈવાડીમાં આવેલા 
શ્શવમ એપા્્ટમેન્્માં જ્યોતસનાબેન 

પારધી અને રંજનબેન મકવાણા 
પફરવાર સાથે પાસપાસે રહટે છટે. 
બુધવારે સવારે રંજનબેન અને 
જ્યોતસનાબેન વચ્ે ઘર પાસે 
કચરો નાખવાના મુદ્ે બોલાચાલી 
થઈ હતી. બંનેએ એકબીજા પર 
આક્ષેપો ક્યામિ હતા કે, ‘તમે અમારા 
ઘર પાસે કચરો નાખો છો.’ આથી 
જ્યોતસનાબેન અને રંજનબેનના 
પફરવારે એકબીજાને સામસામે 

ગાળો બોલી મારામારી કરી હતી. 
આ અંગે જ્યોતસનાબેને રંજનબેન 
અને તેમના પશ્ત હરીશભાઈ શ્વરુદ્ધ 
જ્યારે રંજનબેને જ્યોતસનાબેન, 

ભરતભાઈ,  ઊશ્મમિબેન અને 
લશ્લતભાઈ સામે અમરાઇવાડી 
પોલીસ સ્ટેશનમાં િફર્યાદ  
નોંધાવી હતી.

સરખેજમાં ગેરકાયદે બાંધકામલો તલોડી 
પડાયાં| સરખેજમાં 5 તાણી બંધા્યેલા 
ઝૂંપડાં, 4 કોમશ્શમિ્યલ બાંધકામો 
તોડી પાડી મ્યુશ્ન.ના ફરઝવમિ પલો્માં 
બનેલા 3 ગેરકા્યદે બાંધકામ પર પણ 
બૂલડોઝર િેરવા્યું છટે.

વેપારીની કારનો 
કાચ તોડી રૂ. 3 
લાખની ચોરી
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બાપુનગરમાં દુકાનમાં ્ી શ્્ટ લેવા 
ગ્યેલા વેપારીની ગાડીનો કાચ તોડી 
કોઇ રૂ.3 લાખની ચોરી કરી ગ્યું 
હતું. આ બનાવ અંગે વેપારીએ 
ચોરી કરનાર અજાણી વ્યકકત શ્વરુદ્ધ 
િફર્યાદ નોંધાવી છટે. નરોડામાં 
ધરણીધર એવન્્યુમાં 41 વરીષી્ય 
્યોગેશ શમામિ પફરવાર સાથે રહટે છટે. 7 
મેના રોજ ્યોગેશભાઇ પોતાની કાર 
લઇને બાપુનગર આંગફડ્યા પેઢીમાં 
ધંધાના કલેકશનના રૂ.3 લાખ 
આવ્યા હતાં. તે રૂશ્પ્યા આંગફડ્યા 
પેઢીમાંથી લઇને ્યોગેશભાઇ 
ઇકન્ડ્યા કોલોની રોડ પર આવેલી 
દુકાનમાં ્ી શ્્ટ ખરીદવા ગ્યેલા 5 
શ્મશ્ન્માં તેઓએ દુકાનમાંથી બહાર 
આવીને જો્યું તો તેમની કારનો કાચ 
તૂ્ટેલો હતો. તેમણે તરત જ કારમાં 
જો્યું તો રૂ.3 લાખની થેલી કોઇ 
ચોરી કરીને લઇ ગ્યું હતું. આ અંગે 
તેમણે પોલીસ િફર્યાદ નોંધાવી છટે.

અમરાઈવાડીમાંથી 
1.10 લાખના હવદેશી 
દારૂ સાથે 1 પકડાયો
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અમરાઇવાડી પોલીસે કશ્લ્યા 
એસ્ટે્માં બાતમીના આધારે છાપો 
મારીને 1.10 લાખના શ્વદેશી દારૂ 
અને બી્યરના જથથા સાથે એક 
બુ્લેગરને ઝડપી લીધો હતો. જ્યારે 
બીજો બુ્લેગર પોલીસને ચકમો 
આપી કશ્લ્યા એસ્ટે્ના ધાબેથી 
ભાગી ગ્યો હતો. અમરાઇવાડી 
પોલીસને મળટેલી બાતમી મુજબ, 
કશ્લ્યા એસ્ટે્માં બહારથી શ્વદેશી 
દારૂનો જથથો મગાવી એકક્વા પર 
સગેવગે કરતા બે જણાંને પકડવા 
એસ્ટે્ પર છાપો મારતા 2 બુ્લેગરે 
પોલીસ આવી..પોલીસ આવીની 
બૂમો પાડી ભાગવા લાગતાં પોલીસે 
તેમની પાછળ દોડી બુ્લેગર સુશ્નલ 
ચૌહાણને ઝડપી લીધો હતો. જ્યારે 
બુ્લેગર સન્ની નેપાલી કશ્લ્યા 
એસ્ટે્ના ધાબેથી ભાગી ગ્યો હતો. 
પોલીસે સુશ્નલની ધરપકડ કરી બે 
બોકસમાંથી 1.10 લાખનો શ્વદેશી 
દારૂ અને બી્યરનો જથથો કબજે કરી 
સન્ની અને મ્યૂર નાફડ્યાને પકડવા 
ચક્ો ગશ્તમાન ક્યાાં છટે.


