
 

 

November 26, 2020 

BSE Limited,  

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, Fort,  

Mumbai - 400 001. 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza,  

Bandra-Kurla Complex,  

Bandra (East), Mumbai - 400 051. 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

Sub:  Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 

 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement(s) published 

in Financial Express and Loksatta on November 26, 2020, inter-alia, with regard to the 

completion of electronic dispatch of notice of Postal Ballot to the shareholders of the 

Company and instructions for remote e-voting. 

 

This intimation will also be uploaded on the Company’s website at www.dfpcl.com 

 

We request you to take the same on your record. 

Thanking you,  

Yours faithfully,  

For Deepak Fertilisers  

And Petrochemicals Corporation Limited 

 

Gaurav Munoli 

Company Secretary and Compliance Officer  

http://www.dfpcl.com/
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