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Dear S i r , /  Madam, 

Please find enclosed the copies of the advertisements in respect of 

financial results, published in the newspapers namely the Financial 

Express (English), Navhind Times (English) and Pudhari (Marathi) on 

July 24, 2022. 

We request you to kindly take the aforesaid information on record for 
dissemination through your website. 

Thanking You, 
Yours faithfully, 
For D-LINK (INDIA) LIMITED 
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