
                                                                                                      

 

 

 

07th February, 2023 

 

To,  

Department of Corporate Services,  

Listing Compliance  

National Stock Exchange of India Limited  

Exchange Plaza, 5th Floor,  

Plot No. C/1, G Block  

Bandra -Kurla Complex, Bandra (E),  

Mumbai – 400 051. 

 

Ref: Scrip Code/ Symbol: DIL 

Dear Sir/Madam, 

 

Subject: Newspaper Notice – Extract of Financial Results Publication 

Pursuant to regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed herewith a copy of 

Newspaper Advertisement published on February 07th, 2023 in English and Hindi edition with 

reference to the publication of Financial Results for the Quarter and Nine Month ended 31.12.2022.  

You are requested to take the above cited information on your records. 

Thanking You, 

For Debock Industries Limited 

(Formerly known as Debock Sales & Marketing Limited) 

 

 

Mukesh Manveer Singh 

Director 

DIN: 01765408 

E-mail: cs@debockgroup.com info@debockgroup.com  
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