DCM SHRIRAM INDUSTRIES
.KANCHENJUNGA"

I,JTD.

ADCM
qYSHNINAM

18, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110001, INDIA.

The Manager (Listing)
Bombay Stock Exchange Limited
Ph iroze Jeejeebhoy Towers,
Dalai Street, Mumbai-400001

Date: 13.10.2021

Scrip Code: 523369
Sub: Newspaper Publication
Dear Sir,

We herewith enclose a copy of the Notice published in the 'Financial Express! and the
'Jansatta'on October 13,2021 pertaining to transfer of 128 equity shares of the
Company claimed by Mr. Dhaniram Sharma. The said Notice is pursuant to SEBI
Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOS3 lClRlP12OLS/L39 dated November 6, 2O18, with
respect to standardized norms for transfer of shares in physical mode. A copy of the
Notice is also available on the Company's website - www.dcmsr.com.
Please take the same on record

Thanking You,
Yours faithfully
For DCM Shriram industries limited

(Y
upta)
Company Secretary and Compliance Officer

U FAX : (01 1) 23315424 tr E-mail : dsil@dcmsr.com tr POST BOX No. 205
VISIT US AT : http://www.dcmsr.com tr CIN : 174899D11989P1C035140 tr GSTTN : 07AAAcD020 4c2ZM

TEL:011.43745000
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