
INDIA ~ 

Ref: IPClJSE/LODR/2021-22/ 65 

The Secretary, 
National Stock Exchange of India Lim.ited 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 OS I 
Scrip Svmbol: DPSCL TD 

Dear Sir(s), 

Date: 12th February, 2022 

The Vice President 
l\1etropolitan Stock Exchange of India Limited 
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 098 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Sub: Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 -
Newspaper Publication 

Further to Company's letter bearing reference no. lPCUSE/LODR/2021-22/63 dated 11th February, 
2022, in connection with submission of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the 
Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2021, plea5e find enclosed herewith 
the copy of the advertisement published in "Financial Express" (English) (all edition) and « Aajkal" 
(Bengali) on Saturday, 12111 February, 2022, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

The copy of the advertisements will also available on the Company' s website www.indiapower.com. 

This is for your information and records. 

Thanking y OU. 

Yours faithfully, 

Fo~ Power Corporation Limited 

Prasl:iant Kapoor 
Company Secremry & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Li.mited 
ClN:L4010SWB1919PLC003263 

[formerly DPSC Limited] 
Registered Office: Plot No. Xl· 2&3, Block·EP, Sector-V, Salt Lako City, Kolkata - 700 091 

Tel .. :+ 9133 6609 4308/09/10, fax:+ 9133 23S7 2452 
Central Office: Sanctoria, Oishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 

E: corporate@ioclianowec com W: www.ind(apower mm 
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