
 

 

26th November, 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 
in the following newspapers: 
 

1. Financial Express (English – All India Editions)- on 25th November, 2022 
2. Divya Bhaskar (Gujarati – Ahmedabad Edition)- on 26th November, 2022 

 
 
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,  
For D. B. Corp Limited 
 
 
 
Anita Gokhale 
Company Secretary 
Encl.: As above 

https://dbcorpltd.com/


�� ����������������

������������������������������� �������� ��� ����

��� �� �� ���� �������
����

����� �������
������� ���������

�� �� ���� �������
����� ����������������������

���������� ������ ���� ��� ���� ������� ����������� ��������
���� ���� ����� �������� ���������� ������� � ������
������ �������������� � �������� �����������������
����� ��� �� ���� ���� � ���� ��� �� ���� ����

�������� �� ������ ������ �� ��� ������� ��
�������� ��������� ��� ���������� ���� �������� ���������

������ �� ������ ����� �������� �� ������� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ����� �����
���� ���� �������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ������������ ������ ��������
��� ������� ������ ���� �� ������� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� �������� ��������� ���
���������� ������� ����� ��������
��� ������ ����������� �������� ���� ��� �������� ����� ��� �������� ������ �� ���������
��� � ������ �� � ������� ����������� ����� ���� �� ����������� �� ��� ���� ������� �� ����
��������� ��� ���� ��� ���������� ������ �� ������� �� ����� ���� �������� ��� ��������
������ �� ��������� ��� � ������ �� ����� ����������� ����� �� ����� ��� �� �� ����������� ��
��� ����� ������� �� ��� ���� ����������
�� ����� �� ��� ���� ������ ������� �������� �������� �� �� �� ���� ������� ����
���������� ��� ��� ��������� ���� ������� ����� ��� �������� ������ �� ���������
��� � ������ �� ����� ����������� ����� ���� �� �������� �� ��� ���� ������� �� ����
��������� �� ��� ��� ���� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ �� �����
���� �������� ��� �������� ������ �� ��������� ��� ����� ����������� ����� ���� ��
����������� �� ��� ����� ������� �� ��� ���� ��������� �� ��������������� �����
�������� ��� ������� ���� ��� �������� ���� ������ ����� ����� �� � ������� ����� �� �����
�� �������� �� ��� ����� ��������� ��������� ����������� ��� �������� �� ������ ��� �������
�� �������� �� ����� ���� ������ ��� ������� �� ������������ ����� ��� ���������� �� ���
������������ ���� �����
�� ���������� ���� ��� ������������ �� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ������������
������������ �� ��� ����� ������������ ����� ������ ��� ������ �� �� ����������� �� ��� ����
��������� ���� � ������ ����� ���� ��������� ����� �� ����� ���������� ��������� ���������
���� ��� ��������
��� ������� ��� ���� �������� �� ��� ������� ���� ������������������ ��� ���� ��
������������ ����� ��������� ���������� ������ ��� ������ ��� �������� �� ���� ����������
��� ������������ ��� ��������� �� ����� �� ��� ��������� ������� �� ������ ��� ������� ��
��������� ��������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ �� �� ����������� �� ��� ���� ���������
��� ���������� ������� ��� ������� ��� ������ � ����� ����� �� ������� �� ���� ���������
�������� ��� ��� ���������� �������
�� ����� ��� ������� ���� ��� ������� ��� ������������� ���� ����� ������������ ��
���� ��������� ����� ��� ������� ������ ���� � ���� �� ��������� ���� ��� ������������ ���
��� �� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ����������� �������� ��� ���������������� �������� ���
��� ���������� ������ �� ���� ��������� �� ��� ��� ���� �� ��� ��������� ���������� �� ���
����� ������� ������ ��� ������� ������� �� ��� ��������� �������

�� ������� �� ������
���� �� �������� ����

��� ������� ����� ����� ��� ����� ����������� �� ���� �� ���
�������� ����� ����������� ���� �� ��� ��������� ������������
��� ��� ������� �� ����������������� �� ��� �� ��������� ������
��� �������� �� ������ �� ���� ��������� �� ��� ��� ����� ���
���� ���� ������ ��� �������� ����� ����������� ����� �����
���������� �� ��� ���� �� ��������� ����������� ���� �����
������������� ��������� ��� �� ������ �� �� ���������������

�� ������� �� ������
���� �� ��������������
����

��� ������� ����� ������ ��� ���������� �� �������� ��� ����
������ �� ������ �� ����� ������� �� ��� ���� ��������� �� ���
�� ��������� �������

������������������������ ��� ��������� ������ ���� �� ��������� ����� ��� ������� ����������
�� ������� �� ��� ���������������� �������� ������ ��� ��� ���������� ������ �� ������������
��� ��������� ������������ ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��������� �������� ��� ���
���������� ������ ����������� �� ���� ��������� ��������� ��� ������� �������� �� ���� �������
�� ���� ������ ��� ����� ������ ��� �� ������� ���� �� ��� ��������� ������������ ���� ����
��������� ����� ��������� ��� ��������� ���������� ����� ��� ����� ����� �� ��������� �� ���
������� ����������������
��� ��� ������� � ����������� � ������������ �� ��� ������� ������� ������������
��� ��������� �� ������� ��� ��������� ��������� ��� ����� �������� ������ ����
���� ���� ������������ �������� ����� �� �� ���� �������� �������� ����� �� ���� ���
��� ��������� ��������� ������������� ��������������� ������� ��������� � ��� ���
���� ���� ������� ���� ��� ���� � ����� ��� ����������������������� ������ ��� �������
����� ����� �������� �� ��� ����� �� ��� ����� �������� ������� ��������� ���
����� ������ �� ������� ����� �� ���������������

��� ��� ��������� �� ������ ������������ �� ��� �������
������

����� � ������
���� � ���� ��������� ����

������ �� ������ ����� ������������
��������� ���� ���� ����������

����� ������ ������ ������
���������
�������� ����

������ �����
���� � ����������

����
����� � ������

������� ���������

�������� �� ���� � �� ��� �������� ��������� ��� ���������� ����
������������ ������ �������� ��� ������� ������ ����� ������ �� ������
����� ���� ��� ��������� ����� ������������ ������ �� ��� ������� ����
�������� ���������� �� ��� ���� �� ������ ��������� ������ ��� ��������
�� ���� ���� ���� �

��� ��������� ��� � ����� �� ������� �� ��� ���� ���������� ������ �����
���� ����� ���� �������� �� ��� ����� �� ��� ���������� ������� ���
������� ���� ���� ������������� ������ ������� ������� ������ ������
���� ��� �� �� ��� ����� �������� ������� ���������� �������� �������
���� �������� ������� �������� ������� �������� ��� ������ ����
����������� ������� ����� ����� ����� � ������ ������� � ��� ����
������ �� ���� ����������� �� ���� ������� ���� ��� ������� ���� �������
�� ������ ��� ����� �� ������ �� ��� ���������� ���������� ��� �������
����� ��� ��������� ��� ����� ����������� ��� ������ ������� ���� ���
����� ���� ������ ���� �� ����� �� �� ����� ��� �����

�����������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������
�������������������������������
�������������������������
��������������������������
������������������������
��������������������������
������������������
��������������������������
������������������������������
�����������

��������������������

����������������
���������������������

������������

�����������������������������
�������� ������������������
��������������������������
��������������������������
�������������������������������
����������������������������
�������������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������
��������������������������
������������������������������
�����������

��������������������

����������������
���������������������

������������

�����������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������
��������������������������
�������������������� ����� ��
����������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
��������������
��������������������������
������������������������������
�����������

��������������������

����������������
���������������������

������������

������ ���� �� ����� ����� �� ���������� �� �����������

����� �� �� ��� �������� �� ������ ��� ������������ ������

���������������������������������������� �������

��������� ��� ��� ��� ���� �� ������ �������� �� �

������ �� ���������������� ���������� ������������ ��

���������������������� �� ����������������������������

�� ��������� ��������� ���� ������� ����

��������� ��������� ������ ������� ��� ������ ��

�������� ���� ��� ���������� ���� ����������� ��

��������� ������ �� �� ������������� �� ��� ������

�����������

�������������



અમદાવાદ | 5અમદાવાદ,  શનિવાર,  26 િવેમ્બર, 2022

સાઈલેનસર ચોરતી ગેંગિા 5 ઝડપાયા
અમદાવાદ | અમરાઈવાડી પોલીસ 
સ્ટેશનના મહિલા પીએસઆઈ 
એસ.એસ.ગોસવામીને મળટેલી 
બાતમીને આધારે વોચ ગોઠવી 
સાઈલેનસર ચોરતા પાંચ જણાંની 
રાજેશ સાગઠઠયા(20), સંજય 
ઉર્ફે કાલુ ચો્ી, રુપા રાઠોડ (28  
બંને રિટે.અમરાઈવાડી)  ધવલ 
નાગર(26 રિટે. ગોમતીપુર), 
ઝહિમઅિટેમદ અંસારી(29 રિટે. 
ગોમતીપુર), નગીન વાઘેલા(51 
રિટે.ગોમતીપુર)ની ધરપકડ કરી 
તેમની પાસેથી ક્ર મશીન કબજે 
કયુું િતું. વધુ પૂછપરછમાં તેઓએ 
જણાવયું િતું કે, ચાલુ વર્ષે ત્રણ ઈકો 
કારના સાઈલેનસરની તથા ચોરી 
કયાયાનું કબૂલાત કરી છટે.


	Covering Letter_Newspaper Notice_Transfer to IEPF
	English-Financial Express
	Gujarati-Divya Bhaskar

		2022-11-26T12:22:14+0530
	Anita Gokhale




