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 Mefcom Capital Markets Ltd. 

5” Floor, Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi-110 019. 
Phone: +91(11) 46500500 Fax: +91(11) 4650 0550 
e-mail : info@mefcom.in website: www.mefcom.in 

CIN : L74899DL1985PLC019749 

Intimation of Newspaper Publication 

Date: 06/08/2021 

To 

BSE Limited 
The Department of Corporate Services 
P.J Tower, Dalal Street 
Mumbai-400 001 

Scrip Code: 531176 

Subject: Submission of Copies of Newspaper publication for the meeting of Board of Directors Pursuant to Regulation 47(1) (a) of SEBI (Listing Regulation and Disclosure Requirements) 

Dear Sir/Madam, 

Apropos the captioned subject, please find enclosed the newspaper publication of Board Meeting of Mefcom Capitals Markets Limited to be held on Thursday, 12"" August, 2021 at 4:00 P.M. published in the following two (English and Hindi) newspaper dated 6" August, 2021. 

1. Financial Express(English) 
2. Jansatta (Hindi) 

Kindly take on your records 

Thanking you 

   Debashis k’ Molinty 

CFO (KMP) 
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