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H O L D I N G s----

June 07, 2022 

To, 
The Manager-Corporate Relationship Dept. 
BSE Limited, 
Listing Department 
P. J. Towers, l 51 Floor, 
Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001 

Scrip Code: BSE: 532419 

To, 
The Manager - Corporate Compliance 
National Stock Exchange of India Ltd, 
Exchange Plaza, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai 400 051 

NSE: SMARTLINK 

Sub: Newspaper advertisement for Notice of transfer of Equity Shares and unpaid 

Dividend to IEPF 

Dear Sir, 

Please find enclosed the copies of the newspaper publication pertaining to Notice of transfer 

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

The said notice was published in Financial Express (English - All Edition), Times of India, 
(English - Goa Edition) and Pudhari, (Marathi - Goa Edition) Newspapers today i.e., on June 
07, 2022. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For SMARTLINK HOLDINGS LIMITED 

�MLE 
COMPANY SECRETARY 

SMARTLINK HOLDINGS LIMITED 

(Formerly known as Smartlink Network Systems Limited) 

Registered Office: L-7, Verna Industrial Estate, Verna, Salcete, GA, 403722, IN I Land Phone: +91 832 2885400 I Fax: +91 832 2783395

Corporate Office: 215 Atrium, 2nd Floor, B-Wing, Courtyard Marriott Compound, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, INDIA

Land Phone: +91 22 4938 6666 

www.smartlinkholdings.com 

E) DIGISOL OVNEGRA TELE SMART" CIN: L67100GA1993PLC001341 
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