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Ref: SEC/SE/2021-22
Date: July 19, 2021

India Ltd.

Scrip Symbol: NSE- DABUR, BSE Scrip Code: 500096
To,
Corporate Relation Department

BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/l, G Block,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051

Sub: Newspaper publication regarding Annual General Meeting & Book Closure
In compliance of provisions of Regulation 42 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), we are pleased to enclose

copy each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 17th
July, 2021 in which information containing, inter-alia, following matters have been publishedIntimation of Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Thursday, August

19th, 2021 at 3.00 pm 1ST, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means
("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and
Listing Regulations.

Manner of registering / updating email addresses by members, for obtaining Notice of
AGM, Annual Report 2020-21 and/or login credentials for joining the AGM through VC/
OAVM including e-voting.

Manner of casting vote(s) through e-voting.
Manner of registering mandate for receiving Dividend directly in Bank accounts.

Book Closure from 2nd August, 2021 to 6th August, 2021.
Submitted for your information and records pl.
Thanking you,
Yours faithfully,
for DABUR INDIA LIMITED

(A K JAIN)

E.V.P (FINANCE) & COMPANY SECRETARY

DABUR INDIA LIMITED, Punjabi Bhawan, 10, Rouse Avenue, New Delhi-110 002, Tel.: +91 11 71206000 Fax: +91 11 23222051

Regd. Office: 8/3, AsafAli Road, New Delhi -110 002 (India)
PAN: AAACD0474C, CIN: L24230DL1975PLC007908, Email: corpcomm@dabur.com, Website: www.dabur.com
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