
 
 

 

 
 

Ref: DLK/L&S/2021-22/5-9 
 
31 May 2021  

 
 
To,  

The Manager – Corporate  
Relationship Department 

BSE Limited 
25th Floor, P.J. Towers,  
Dalal Street, Mumbai-400 001 

Security Code: BSE - 533146 
 

 
To, 

The Manager - Corporate 
Compliance 

National Stock Exchange of India 
Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla 

Complex, Bandra (East), Mumbai- 51.  
Symbol: NSE – DLINKINDIA 

 
Sub: Newspaper advertisement  
 

Dear Sir/Madam,  
 
Please find enclosed the copies of the advertisements published in the 

newspapers namely, Financial Express and Navhind Times, English 
newspaper and Pudhari, Marathi newspaper on 30th May 2021, in respect of 

financial results. 
 
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 

  
 
 

SHRINIVAS ADIKESAR 
COMPANY SECRETARY 
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