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Mr. Hank - Asst. Vice President
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", C-l, Block G,
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 05 1

To,
The Manager - Corporate
The Corporate relationship Department
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalai Street, Mumbai -- 400 001

To,

Scrip Code:NSE;SMARTS:JNK; BSE: 532419

Sub Dispatch of Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 please find enclosed herewith the Newspaper cutting of Notice of Extra-
ordinary General Meeting published in Financial Express (English all Edition), Times of
India (Goa Edition) and in Pudhari(Marathi Edition) respectively on 12" April, 201 8.

A soft copy of the Notice of EGM is uploaded on the website of the Company i.e
www.smartlink.co.in

Thanking you,

Yours faithfully

For SMARTLINK NETWORK SYSTEMS LIMITED
n
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COMPANY SECRETARY

SMARTLINK NETWORK SYSTEMS IID
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