
India Power Corporation Limited
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[formerly DPSC Limited]
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Ref: IPCL/SE/LODR/2020-21/58 Date: 13th November, 2020

The Secretary,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400 051.
Scrip Symbol: DPSCLTD

The Vice President
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62,
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai- 400098.
Scrip Symbol: DPSCLTD

Dear Sir(s),

Sub: Financial Results-Newspaper Publication

Further to Company’s letter dated 12th November, 2020, in connection with submission of
Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year
ended 30th September, 2020, please find enclosed herewith the copy of the advertisement published on
Friday, 13th November, 2020 in “Financial Express” (English) (all edition) and “Aajkal” (Bengali),
pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015.

The Newspaper advertisement is also available on the website of the Company at www.indiapower.com

This is for your information and records.

Thanking You.
Yours faithfully,
For India Power Corporation Limited

Prashant Kapoor
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above
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��	�	 ��j��� ���	 
ag�� ���kt e�� !p# a��n 
������#% �#�n�&	 p���'(), 
������&� k��	 p�k� !p�#+n 
.m'��0 1'2���3��4 �'3��	 	�� 
p4�� 546� ���	 ��#���। 
�8�	 1�� #'�k� o �: �� 1��')	 
p4�� ��j��� ���	 e� 
a�;	��4 k��। 

 =i�+��=i ���? ���1&+ e� e1 ��
44 !.k��4	 #	��, 51 ��, ������– 700 017

o4�#�i& :  www.idbi.com CIN-L65190MH2004GOI148838

 !1#�#X �	�' �#1n p�Y ��Y– e	 s��	 #'	�k� ��	#m\, ]� a��s� i6��'	 g�1 �^�4�, 
!1_��– !#�	��, !�e� �� 35, 2��4�� �� 2289, 2290, 2084 e�� 2085, !� =	 
2��4�� �� 1363 \�� �� 68 ( 142 .��)  e�� 69 ( 42 .��) , �� e� a��n e� =	 
o h�X��'	, !���– �3X1��, 0���– j�	\�'	 ��k1�l 	���, #�	j�# =i� 2002 a�']�4� 
��k4 ��j�p
�i�����i ��	
 ���1&+ ( �i�����i ��	
)  e�� i�n�	� ��	
 ( ������ e�	�	�	� 
��	
)  ����	���	��� a����	��� ����	��� !"g�$�	 %��	�� ��&� ����n p	+ ��+– %� 
����u��-	i�&.� a�	n ����s	�.� a0 �0�	�n�	� a�	��-� a�	n e��0	����n a0 
����u��� in	��s a�	k 2002 ( �� a�	k)  �	�	 13( 12)  a�$�� ��j�p p�	� ���9� %:, 
�� a�	�k� 13( 2)  �	�	 ��< �=��� ����u��� in	��s ( e��0	����n)  >�� 3 2002 
( �� >��)  a��:	�$ �	�� ��j�p &	�� ����9��� 17 &�� 2014 �	���A %:A	�� ��j�p�� 
u�l�A� -	+ 9,41,80,415. 50 ( �� %�	� e�G�l. �k ��. �	&	� G	��.	 �����	 -	�	 
o �J	. ���	 �	t)  1 e�p� 2014 a��:	�$, �L��� 2 e�p� 2014 %M�� ��� ���� 60 
����� ���� %0�� %�o�	� &�� ��	 ����9�। i�n�	� ��	
 ( ������ e�	�	�	� ��	
)  a�� 
����	���	� ����)  21 &��	i 2015 �	���A ��o e�� ��j�p d	�	 !"g�$�	/ �n��	�	 
e�� ��&� ����n p	i�S- �����-��� &	����	�T"�� ��j�p g��"� 60 ����� ���� -	+ 
13,71,15,950. 00 ( %���	 %�	� e�	t� �k �����	 �	&	� ���.	 �J	. -	�	 �	t)  30 
&�� 2015 a��:	�$ e�� 1 &��	i 2015 %M�� ��� ���� �	�� ����9���। %:����  u���	k 
��j�p p�	� ��	 �m� ���� %�i �	��" 12 �Ts 2015 �	���A �� %-��g	0, ��n�	&	� 
��t�	 o &��t	– %� ��j�p d	�	 aM�	
 �	�� ��	 ����9�।
%:����  ���	�	 u���	k aM�	
 %0�� p�	� ���� ��M� ����9���, ��ms	k��	�$ �� 
a�	�k� �	�	 13( 4)  ��< �=��� �� >��– e� >� 8( 1)  a��:	�$ !"g�$�	� s	�� ����k� 
����m��� ����	��� �A� �����9��� 13. 10. 17 �	���A। oi �m� a��s� i9	��� g	� 
�J	���, %�]&	 %�	���, %& e� �� 35, A���	� �� 2289, 2290, 2084 e�� 2084, %� 
�� A���	� �� 1363, �	T �� 68 ( 142 .��)  e�� 69 ( 42 .��)  �� e� a�	n �� o 
LT�	���, %&�	– ����	� M	�	 0������, ��^��< �	&��� �� S��, e�� ����	" e�� �L��� 
�_�d। �m�t� %G]��d �����:  is	�� i���c� �	��� 0�	k��, ��^��– A	�� &��, ��k�"– A	�� 
&�� e�� ut��– 25 0� -  God	 uA�	– �	�	iTe �	�	 �	s	। �� >��– e� >� 8 ( 1)  e�� 
>� 8( 2)  a��:	�$ ��ms	k��	�$ �A� ��j�p &	�� ����9�।
!"g�$�	� s	�� ����k� �m� �A��� �� ��ms	k��	�$ oi �m� ��k��� ps	� 
���9�। %�i a��:	�$ �� >���� >� 9 ( 1)  a��:	�$ ei ��j�p &	��� 15 ����� �� 
u���	k s	�� ����k� ����m� ��k� ��	 ��� �� >��– e� >� 8( 5)  a��:	�$ %: 
%�	�o ��m��"�� �d����। 
( �)  ����k� ����m� �m���� ����	�$T�"� %M�� ���t g�" ��� �	 a��S	�� oih� 
����m� A���� �g�$ �	
( A)  �	�	��"� �	9 %M�� ���t �h	� ��� �	
( T)  i– a�.� �	���� T"a�.� �	
( j)  ���kT� G� �k �	����
�M	�� ���	�	 �i�����i ��	�
� 1 e�p� 2014 �	���A� ����	 -	+ 9,41,80,415. 50 
( �� %�	� e�G�l. �k ��. �	&	� G	��.	 �����	 -	�	 o �J	. ���	 �	t)  �� 2 e�p� 
2014 %M�� ��� e�� i�n�	� ��	
 ( ������ e�	�	�	� ��	
) – e� 30 %. &�� 2015 �	���A� 
����	 -	+ 13,71,15,950 ( %���	 %�	� e�	t� �k �����	 �	&	� ���.	 �J	. -	�	 
�	t) �� 1 &��	i 2015 %M�� ��� p�	� ��� u���	k ����� ���� �A���_ � �m� %0�� 
%��� �	���। ���	�	 17 &�� 2014 ( �i�����i ��	
)  e�� 21 &��	i 2015 ( i�n�	� 
��	
 ������ e�	�	�	� ��	
)  e� �	�� ��j�p e�� 13 a�k	�� 2017 �	���A� �A� ��j�p 
:	 17 a�k	�� 2017 �	���A ���	��t ���� :M	 ��&��� s�	n	�� ( i����&)  e�� p����� 
( �	��	) – %� p�	�.�, a��:	�$ �L��� ��� ei ��j�p p�	�.� �o�	� 15 ����� ���� :�� 
����	 p�	�� ��M� �� %��k�t ��m s	k��	�$ �i�����i ��	
 �����-� ( �i�����i 
��	
)  e�� i�n�	� ��	
 ( ������ e�	�	�	� ��	
) – e� ����	���	��� %��	 s	�M�� &�� 
u���	k %: %�	�o �d���� s	�� ����k� ����m� ��k� �����।
ei ��j�p �� >��– e� >� 9( 1)  a��:	�$ &	���_ �
 ( a�'1��\� =�3���	�) 
���	2 :  13 ��m	 2020  =i�+��=i ���? ���1&+ ( =i�+��=i ���?)  e��
s�� :  ������  i�n4�� ���? ( �;�X�� e��5���\ ���?) – e	 ��#�	%4�1

 p4�� .m'��0

   s'� ��#	
s�	�����
s'� !2���, !	�+ &��k �n 
�	�– #5 !�. �4�% \���\�o4� 
��4 1'2�1nt� 11�� �������X	 
d�	s 5� u�6 s'� ��# #��v� 
o4s !�l� �n�k ���	� o��#X 
a��n a��	&�#X a��#��#4.�। 
1'2�1nt�	 ����{�&	 a�j# 
e�� ����n s' � s�	����� 
!\o4� 5�। ������ 546, 
ei #��v�	 a3�� p�4 4 
5���	 s'� ��# 	46। !����+ 
��	�s��� s'� �n 54 ]�o4�4, 
1�uX 1�#	 �	 !0� ��#}�� 
�n। =�0X� #1#��4 ��X�	� 
��#}��	 1���� o �4� 5���	 
�1~	 ��	��	। ��i #��v�	 
�	j a���m s'� 2'� ��#}�� 
u��' �	�	 \��� ������ 546। 
��# #����&�i�.�, �	t ���4 
	�2�– #5 #�	�1 ���3 1��� ��8	� 
ps� �� ����46� #��v�	 
#�3�	� #m�\� �51��d ��l'��।   

u8������ �l�	 �����'��4 �m� =	 #����&�i��	 �\c� �4�� �������X। 6��: �.2	 �1X��	

=����	 p���\�

���	�	 ��k�" >A�� ��o %��. �	d	�� u���	T$ ���	�	 
����S	। ���	�	 ����S	 ���	����� %�	�S�–19 ��$k	� 
���s	 ��� �����9। e� ��o �� o�	��� ��$k	 =����	 
��c �	 ��� a�S�:	T 
u�l�9। �_�s���	� o�	�� 
%�	– a�����-� ���� %�	–
 a�����.� n�l�� e ���� po 
o�l। e ��p�� p�	� p.	�� 
�0��	� �	��� &	�	�, eA� 
a����i �	�d��i %�	�S� 
%-s ����� ���c�। �	�", 
��A��nt$ ���	 ��	�	�&� 
%�	�S� %-�s� A�G �����r 
��� �����9�। a����i 
�	�d�� %����	�� ��s	� 
�	�	�:� %-s ����� ���c�। 
����S	� ei ����p�	 ���.p� ��m e�� �����t �	���p� 
&��। ��n %�]S	T��.� �	t��� ����i �k	�n� ��A�	 
����	���� ��। uc��t�	i a����i e�-�  ���	 ���� 
�	�d�� %-s ����� ���c�। s	s����nd ���9� �	। ��� 
��k�" ���nt�" ������ ei ��$k	 G	�	�� ���। �	d	�� 
��� ��$k	। e��� o�	�� %�	– a�����-���� ���� ��k �����	 
��� n�l� ���। n�l�� ����S	� s	s� �p��� �	���t 
M	�	 p.	���z�$� a���� ���� a�$� %j	p ����� 

o�	��� ������ %-s ��c �	 ��� a�S�:	T ����। o�	�� 
%�	– a�����-���� e�	��.� S� ���	 ���� a��n	p p�	. 
���� a�$� %j	p। �M� ���� ���� &	�	�, 40� o�	��� 
������ %�	�S� %-s ��c �	। oi o�	��{����i p	� 
p�����i 15 %M�� 20 &� �k	�n� A�� ���9। e ��p�� 

o�	�� %�	– a�����-���� 
��o ��k� ��� ���। 
.��� eA� 72� .$�	�� 
����nt� s	�$ a�	�n�&� 
%-�s� ���s	 ��	 ����9। 
%�A	��o %-s a������। 
%����� �&� �	A�� ���। 
��k�" ���nt�" �	A�� ����	 
��$k	 �	d	�� ���। ���� 
a�	�n�&� %-�s� &�� 
����i ��� %-s ��	��	� 
%k�t .$��	� ����nt� j� 
M	��� �	�&� �����	 ��। 

eA� .$� ��d %T�9। .$��	� ����nt� j��� &�� a��k	 
���� ��� �	। 144-	 o�	���i s	s����nd ��$k	 ��	 
%:�� �	��। e����� n�l�� u��s� �9��� p.	�� %�	���� 
����	�$ o�	�� %�	– a�����-��	o। �9��� ��� ���.�	� 
����	� k�	� e�� a��	�� �p��� ��s ����	����	। 
o�	�� %�	– a�����-���� ���� ���&� ���&� o�	���� 
�	�	 ����	 ����o ���	G�	 ��। %�	– a�����.� n�l��� 
�	.	�	�. ��&�	 ��m��o ��।  

�	��� �	�k� =	o 
����� ������ �'	#�� =����	 p���\�

�	�&� ���	�	� ��s�	� �	� 90. 57 
.�	�.। �_�s���	� s	s� �p��� 
������� &	�	��	 ��, T� 24 
 j~	� �	�&� ��� � ��� ���	�	� 
�k	n ����9� 3,856 &�। %�	- 
�k	�n� ��A�	 eA�o �:�n 4 �k 
20 �	&	� 840 &�। e��� ��� � ��� 
%��� u�l�9� 4,453 &�। %�	- ��s 
����9� e– �:�n 3 �k 81 �	&	� 
149 &�। e��� �_�� � ����9 54 
&���। eA�o �:�n %�	- �_��� 
��A�	 7,506 &�। ��k� �k	�n� 
��A�	 ��� ����9 32,185 &�। �$�� 
�$�� ��k��"� ����	� ��s �o�	� 
��A�	 �_�d �	o�	� �	�	�� s�s�� 
s	s� �p�। ��� ��n u����� �� 
e– ��� �����A�	� �&	� M	��� �� 
�	, �	 ���� eA�o L�^n	� ����9� 
s	s����	�	। �	�$���&	, &Td	t$ ���&	 
o 9-���&	� �� ��k��"� �	� �$ 
��� �t	d	�, %�����i �	���� 
����9� ���.pj�	। ��� ����� 
u����� ����� ���	�	 %�	�	���	� 
�� �	��	�	�i :M	:M ���s	 ���� 
%��A�9। e���o ���	�	 o ut� 24 
��T�	� ��� � ��� �k	�n� ��A�	 
�9� 867 o 859 &�।

��s�	� �	�
90%  9	d	�

k�k����6 =1	� #��i k��	 �����'��	 ud�3� ��3�4� �	. ���, �����\�. 
�k�&�	 #����'� 5�#��। 6��:  ��� 1'2���X 

��n���� .��1��'��	 ud�3� #��#\ !#_�� 	�4, 1nt� �j	5�\ 5���1, 
1nt� #�3� ��n, #��#\ .�n�' !#�। 6��:  ��� 1'2���X 

=����	 p���\�

�� M	�	� ���� ��S{�� �$ a�s	�, �	 ���� �	�&�� ��A���G��� �	�9 
��0�	�	 ��� ��� ���	�	 �	i��	-�। e�i ��< M	�	{���� 
�i� %��� �.� �	n� ���	� ����9 ���	, M	��� �$ a�s	� ����9 
�	o &	�	�� ���। �$�S� ��� �l	���� M	�	� �����. %�0	&�� 
e� �.�� �_�� �� j-�	� �_�s���	� ei �����. �����9 ��G	���� 
���. -�	n� o ��G	���� �m�d %���� ���S.� %�J। ei j-�	� 
s�+p�"	��� ��� �	��	 �	��� ��� �	i��	-�। ���S.� %��J� 
�����., M	�	� �	A	 %�	�o �.��� %�A	�.	�	� %k�t %�	� ���S� 
S�	�n�	��� ����	T ��	 �	 �	��t %�o�	 :	�� �	। ��	�� e�i 
��< ei j-�	� ��G	� ��S	T$� ���n ����.�� �� ����� �	�	:� 
���� �����. �����9। �	�����	- ��	���� oi ��G	���� ���n� 
agT�� ����o e�� ��A�n A	�� ��	���� a�T� ���� ���।  

 M	�	� ���� ��S:  
��0�	�	 ���
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