
 

 

November 20, 2020 
 

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 

 

Sub.: Newspaper advertisement for transfer of Equity Shares of D. B. Corp Limited (‘the Company’) to 
Investor Education and Protection Fund (‘IEPF’) Authority 

 
Ref.:  1.  Regulation 30 read with the Schedule III and Regulation 47 of the Securities and Exchange 

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI 

Listing Regulations); and  
2. ISIN:  INE950I01011 

 

Dear Sir/ Madam,  
 

Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of IEPF Authority (Accounting, 
Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and the aforesaid SEBI Listing Regulations, the Company has 
dispatched the individual notices on November 19, 2020 to those shareholders whose shares are liable 
to be transferred to IEPF Authority since the dividend has remained unpaid/ unclaimed on these shares 
for the past 7 (seven) consecutive years. 
 

Further to the dispatch of such Reminder Notices, a ‘Notice to the Shareholders’ is published in the 
newspapers as prescribed in this regard in ‘Financial Express’ (English Newspaper) and ‘Divya Bhaskar’ 
(Gujarati Newspaper) on November 20, 2020. The copies of the said newspaper notices are enclosed 
herewith. 
 

The said notices alongwith the list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF 
Authority are being made available on the Company’s website at https://www.dbcorpltd.com/ 
simultaneously. 
 

You are requested to take the above information on your records.  
 

Thanking you. 
 

Yours truly, 
For D. B. Corp Limited  
 
 
 

Anita Gokhale 
Company Secretary and Compliance Officer 
Encl.:  As above 

https://www.dbcorpltd.com/
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¥ÉÉ³H{ÉÉÅ qÉÅlÉ »Éù³lÉÉoÉÒ 
+É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à 

SS : B. R. Enterprises. Mobile : 8652756688

eà{É-÷ÉèÊ{ÉH
¾ÉàÊ©É«ÉÉà~ÉÉÊoÉH NÉÉà³Ò«ÉÉÆ

¥ÉÉ³H ùeà Uà? 
¥É³lÉùÉ? 

qÉÅlÉ +É´É¶Éà ... 
+{ÉÖ§É´ÉÒ 'eà{É-÷ÉàÊ{ÉH' +É~ÉÉà! 

¾Éà©ÉÒ«ÉÉà ±Éà¥ÉÉàùà÷ùÒ], ~ÉÖiÉà  
NÉÖiÉ´ÉnÉÉ´ÉÉ³Ò ¾ÉàÊ©É«ÉÉà~ÉàÊoÉH q´ÉÉ+Éà{ÉÉ Al~ÉÉqHÉà 

{ÉH±ÉoÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É

+©ÉqÉ´ÉÉq& ~Éù©ÉÉ{ÉÅq »Éàc +è{e HÅ.- 
£Éà{É& 09825021680/079-22168700

´ÉHÒ±É ¾ÉàÊ©É«ÉÉà »÷Éà»ÉÇ -£Éà{É& 079-22130556
ÖHiÉÉ±É ¾Éà©ÉÒ«ÉÉà~ÉàoÉÒH £É©ÉÇ»ÉÒ-£Éà{É& 

07926575927 / 07925461599
¾à~ÉÒ ¾Éà©ÉÒ«ÉÉà~ÉàoÉÒH £É©ÉÇ»ÉÒ-£Éà{É& 09328312112

+É{ÉÅq& HÊ´ÉlÉÉ ¾ÉàÊ©É«ÉÉà~ÉàoÉÒH -£Éà{É& 
02692244121 / 9825854890

A CHAIN OF RETAIL FASHION OUTLETS 

Our team has a cumulative of 2
decades of experience in textile
and now we're planning to go big! 

We're building

ALL OVER GUJARAT

www.deggdi.comFor more
information deggdi@gmail.com

નહેરુબ્રિજ પર AMC કારની 
ટક્કરે સાઇકલસવારનું મોત

ક્રાઈમ રિપોર્ટિ | અમદરાવરાદ

શહેરના નહેરુબ્રિજ પર અમદાવાદ 
મ્ુબ્ન. કોપપોરેશનના કોન્ટ્ાક્ટ હેઠળ 
ચાલતી વડીલ સુખાકારી સેવા કારની 
અડફે્ટે સાઇકલસવાર ્ુવાનનું 
ગંભીર ઈજાના કારણે સ્થળ પર જ 
મોત બ્નપજ્ું હતું. 

પોલીસ સૂત્ોમાં્થી મળતી 
માબ્હતી અનુસાર, મ્ુબ્ન. દ્ારા 
વડીલ સુખાકારી સેવા મા્ટે કોન્ટ્ાક્ટ 
પર કાર રાખવામાં આવે છે. આવી 
જ એક કારના ચાલકે ગુરવારે 
નહેરુબ્રિજ પર પસાર ્થતાં એક 
સાઇકલ સવારને અડફે્ટે લેતાં તેનુ 
સ્થળ પર જ મોત બ્નપજ્ું હતંુ.

સરાબિમતીમરાં પરાડોશી યુવકે 13 
વર્ષની સગીિરાને અડપલરાં કયરાાં
અમદાવાદ | સાબરમતીમાં રહેતા 
એક પરરવારની 13 વરીષી્ માનબ્સક  
ક્ષબ્તગ્રસત સગીરાની પાડોશી ્ુવકે 
છેડતી કરી હોવાની પોલીસ ફરર્ાદ 
નોંધાઈ છે. જ્ારે સામા પક્ષે પણ 
આ ફરર્ાદ ખો્ટી હોવાનું જણાવી 

આક્ષેપો નકારવામાં આવ્ા છે. 
સગીરાના બ્પતાએ તેમની પુત્ીને 
પાડોશી ્ુવકે અડપલાં ક્ાાં હતાં 
તેની જાણ ્થ્ા બાદ ્ુવકે, ‘મેં કશું 
ક્ુાં ન્થી, હવે રેપ કરીશ’ તેવી ધમકી 
આપ્ાની ફરર્ાદ નોંધાવી છે.  

વટવા જીઆઈડીસી પાસે 
ટ્ેનની અડફેટે વૃદ્ધનું મોત

અમદાવાદ | જશોદાનગર જ્શ્ી સોસા્્ટીમાં રહેતા 
વીરબ્સંઘ ઠાકોર (ઉં.વ 65) પુબ્નતનગર ફા્ટક્થી 
કેરડલા બ્રિજ વચ્ે રેલવે ટ્ેક ઉપર્થી પસાર ્થતા હતા તે 

દરબ્મ્ાન ટ્ેનની અડફે્ટે આવી જતાં ગંભીર ઈજા પહોંચી 
હતી. જોકે સારવાર દરબ્મ્ાન તેમનું મોત બ્નપજ્ું હતું. 
આ અંગે વ્ટવા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હા્થ ધરી છે. 
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