
May 27, 2021 

To, To, 

Mr. Hari K - Asst. Vice President The Manager - Corporate 

National Stock Exchange of India Ltd The Corporate relationship Department 

"Exchange Plaza", C-1, Block G, BSE Limited 

Bandra - Kurla Complex, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Bandra (E), Mumbai - 400 051 Dalal Street, Mumbai – 400 001 

Scrip Code:NSE: SMARTLINK BSE: 532419 

Sub: Newspaper advertisement for transfer of Equity Shares and unpaid Dividend to 

IEPF 

Dear Sir, 

Please find enclosed the copies of newspaper advertisement published in Financial Express - 

All Editions and The Times of India - Goa Edition published on 26
th

 May 2021 and Pudhari

(Marathi) Goa Edition published on 27
th

 May 2021, in respect of transfer of equity shares and

unpaid dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF). 

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

your website 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For SMARTLINK HOLDINGS LIMITED 

URJITA DAMLE  

COMPANY SECRETARY 
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