
 
 

July 2, 2020 
The General Manager 
Department of Corporate Services 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeeboy Towers, Dalal Street, 
Mumbai — 400001. 
 

Scrip Code: 540268 
 

Dear Sir / Madam, 
 

Subject:  Newspaper Advertisement of Notice under Section 110 of the Companies Act, 2013 
to Members 

 

In continuation with our letter dated July 1, 2020 with regard to the Notice under Section 110 
of the Companies Act, 2013 to the Members of the Company, please find enclosed copies of 
the advertisements published on July 2, 2020 in ‘Financial Express’, all India Edition in English 
language and in ‘Mumbai Lakhshadeep’ vernacular language newspapers in Marathi 
circulated in Mumbai. 
 

The advertisements are also being hosted on the website of the Company www.dfltd.in. 
 
 

This is for your information and records. 
 
 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For Dhanvarsha Finvest Limited 

 

 

M. Vijay Mohan Reddy 

Company Secretary 
Mem. No. ACS 49289 

 

 

Encl. Copies of e-paper advertisements 
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