
 

 

Ref: DLK/L&S/2022-23/10-20 

October 23, 2022 

To,  

BSE Limited 
25th Floor, P.J. Towers,  
Dalal Street,  

Mumbai-400 001 
 

Scrip Code: 533146 

To, 

National Stock Exchange of 
India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla 

Complex, Bandra (East), 
Mumbai- 400 051.  

Symbol: DLINKINDIA 
 
Sub: Newspaper Advertisement. 

 
Dear Sir, / 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 

October 23, 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 

 
 

  
SHRINIVAS ADIKESAR 
COMPANY SECRETARY   

 

 

Encl: As above. 



Firefox https://epaper.navhindtimes.in/articlePrint.aspx?storyid=20466&Page...

1 of 1 23-10-2022, 11:10





��

�� ������

������������������������

������� ������� ��� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

��������������� ������� ���������

���������

����

�����������

���������

�����������

��������������������

������������������

�����������

������������������ ������� ���� ����� �� ������

������������������ ������ ���� ����� �� ������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����

�����������������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������

���������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������

�������� ��������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

������������

�������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������

���� ������������

������� ����

����� � ���� ���� � ���

����� ���������

������� ����

����� � ��������

������ � ����������

����������� ������������

������� ����

����� � �������� �

���������

����� ��������� ���������

������� ����

����� � �������� �

���������

���� ��������

������� ����

����������

�� �� ������������

���������� ���

������ ��������

������� ����������

���� �������

�������� ����

����� � ���� �����

������ � �����������

����� ������������

�������� ����

������ ������������

�������� ���������

�������� ���

����� � �������� �

���������

�������� ���������� ����

�����

�������� ����

������ ��������

������� ����������

������ ������

�������� ����

������� �����������

����������

����� ������ �����

����� ����

������ ��������� ��������

������� ����������

����� ��������� ��������

����� ����

����� � �������� �

���������

��� ���� ����

��������� ����

����� � ���������

������ ����������� ������

��������� ����

����� � ��������

������ � ����������

������� ������������

�������� ����

����� � ���� ���� � ����

�����

������� ����������

������ ���������� ���� �����

�������� ���

������ � ����������

���� ����������� ������

�������� ����

������������ � ��������

������ � ����� ������� �� � ���� ��� �����������

���������� ������� �� ������


	SE Adv Letter.pdf (p.1)
	NTM.pdf (p.2)
	Pudhari.pdf (p.3)
	FE_Mumbai-23rd-October-2022-page-15.pdf (p.4)

		2022-10-23T12:14:21+0530
	SHRINIVAS SUBRAY ADIKESAR




