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August 12, 2020  
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Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
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Scrip Code: 532529 
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Listing Department 
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Sub: Submission of newspaper advertisement  

Dear Sir/ Ma’am,  

Please find enclosed herewith copy of advertisement published in Hindi & English language 

newspaper, for unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30. 

2020. 

You are requested to take the same on the records. 

Thanking you 

Yours faithfully. 

For New Delhi Television Limited 

 

Sd/- 

(Shiv Ram Singh) 

Company Secretary  
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