
DEM Corporate Office: 1401-1411, 14" Floor, Logix City Center,
Sector-32, Noida-201301(U.P.)

Tel. : 0120- 6013232

26" May, 2022

 

 

BSELimited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, ExchangePlaza,
Dalal Street, Fort,

Mumbai — 400 001

Scrip Code: 519588

National Stock Exchangeof India Ltd. (NSE)

Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai— 400 051

  Symbol: DFMFOODS
 

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement regarding Audited Financial Results

for the quarter and financial year ended 31 March, 2022

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the advertisement
published in all editions of “Financial Express” (English) and Delhi edition of “Jansatta” (Hindi)
newspaperstitled- “Statement of Audited Financial Results.”

Thanking you.

Yoursfaithfully,
For D Foods Limited

(ON4
(R. S. Tomer)

CompanySecretary

Encl: As above

Regd. Office: 149, 4° Floor, Kilokari, Ring Road, Ashram, New Delhi-110014

Tel.: 7290935048, E-mail: dim@dfmfoods.com
CIN: L15311DL1993PLC052624  
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