Avenue Supermarts Limited
Plot No. B-72 & B-72A, Wagle Industrial Estate, Thane (West) , Maharashtra, India · 400 604
Tel.: 91 22 33400500

•

Fax: 91 22 33400599

•

e-mail: info@dmartindia.com

•

Website: www.dmartindia.com

October 3, 201 9
To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiro ze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited
Corporate Communica tions Department
" Exchange Plaza", 5th Floo r,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (Ea st),
Mumbai - 400 051

BSE Scrip Code: 540376

NSE Scrip Symbol: DMART

Subject: Newspaper Adverti sement for the Board Meeting scheduled to be held on Saturday,
October 12, 2019

Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 47 of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosu re Req uirements) Regulations, 2015, enclosed please find herewith copy of newspaper
advertisement with respect t o the Board M eeting scheduled to be held on Saturday, October 12,
2019, published in follow ing newspapers:

1.
2.

Fina ncia l Express on October 2, 2019 and
Navshakti o n October 2, 2019

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,
Yours faith ful ly,

Encl : As above

CIN: L51900MH2000PLC 126473
REGISTERED ADDRESS: Anjaneya, Opp. Hlranandani Foundation School, Powal, Mumbai, Mah arashtra, India · 400076
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AVENUE SUPERMARTS LIMITED
Re~. Olfice:Anjaneya C.HS Li111Jlld. O<ilard A•,erus.
Opp. Hinlr.andeci Riunca:.oo Smoal, Powal. Mu1rta •400 07ti
~l)O(Me Office: B. 1'1.mA.\\'ajlle lnlllAlte Esraie. Roacl No 33.
l<llmgar Hospilal Road. Thane · 400 004:

Tel No.: 91-22-33'100500, "91·22-71230600; Fax No.: •91-22·3340 05~
W~b$itr. r.ww.dnwlindia.oorr> Ernai id:..,._IMM!@drna1tiMla.com
CIN: L5!9001.1H2000PLCI 21l473

NOTICE
Pursuant to Regula1ion 29 and ~2 read with R~bon 47 of SEBI {Li$1ing Oblr~1ions
and 0.SCloSU(e Requirements) Regulations, 2015, NollCe Is hereby given that Meeling of
Soardof Directors of the Company Is sctre<f<Jled to be held on Saturday, Ociober 12, 2019
1o, rnlef aha, consider and awrove 1he un-audited slandalone & coosohda1ed financial
results of the Companylorlhe quarterand half year ended on SeptembeJ 30,2019.
The 5aid NtMioe is alsoavaiable on 1he website of lhe Company al WM'i.d!Illllif1l!1iill9ID
and on the website of SSE limited at WWJlbsejadia mn and 1he Nabonal Stock
Exchange of India l.llniled al Vl'~\!!&OJ].
For AVENUE SUPERMARTS LIMITED
Sdl,

A.shu Gupta
Compan Secrecary

Place: Mumbai
Date: 01.10.2019
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