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May 26, 2022 
 

To, 
The Manager-Listing Department, 
The National Stock Exchange of India 
Limited, 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, 
Bandra Kurla complex, 
Bandra East, 
Mumbai-400 051 
Trading Symbol:  DEVIT  

To, 
The Secretary, 
BSE Limited 
Phiroze Jejeebhoy Towers, 
Dalal Street 
Mumbai -400001 
 
 
Trading Symbol:  543462 

 
 

Sub: Newspaper advertisement for Financial Results 
Ref.: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015 
 

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 47 & 33 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we, Dev Information 
Technology Limited (the “Company”) are submitting herewith enclosed copy of newspaper 
cutting regarding the information published for members of Financial results for the year ended 
on March, 2022 in today’ Financial Express English edition, Ahmadabad and Financial Express, 
Gujarati edition (Vernacular Language), Ahmadabad, dated May 26, 2022. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
  
For Dev Information Technology Limited 
 
 
Krisa Patel 
(Company Secretary & Compliance Officer) 
Place: Ahmedabad 
 
Encl: a/a 



| 17@¼û¼y¼¡¼¼y,  S¼Æ–¡¼¼�,  t¼¼. 26 û¼Ì, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 25

¬¼�K¼�Â û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼Â
@¼Ì‡¼@¼Ì[¼Š¼Â¬¼Â@¼Ì û¼¼[¼™,
2022‡¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K
S¼¼º¼¼û¼¼Z ÿ¼S¼ú¼S¼ ¬¼¼t¼ hK¼
¡¼†¼¼�¼ ¬¼¼x¼Ì —½Š¼ü¼¼
515.90 K�¼Ìm @¼ÌKÂKÊt¼
[¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì \Ì.

û¼¼[¼™, 2021‡¼¼
½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z KZŠ¼‡¼Â@¼Ì —½Š¼ü¼¼
482.35 K�¼Ìm‡¼¼Ì @¼ÌKÂKÊt¼
[¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼Æ Z
½‡¼ü¼û¼‡¼K¼�Â‡¼Â ü¼¼yÂû¼¼Z
]r¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z.

@¼¼ S¼¼º¼¼û¼¼Z KÆÿ¼ @¼¼¡¼K —
½Š¼ü¼¼ 2,026.62 K�¼Ìm x¼A
\Ì, ]Ì ¡¼©¼™ @¼S¼¼E‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼
S¼¼º¼¼û¼¼Z —½Š¼ü¼¼
2,100.12 K�¼Ìm x¼A °t¼Â.

‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™ 2022û¼¼Z
@¼ÌKÂKÊt¼ [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì ¡¼†¼Â‡¼Ì —
½Š¼ü¼¼ 3,774.33 K�¼Ìm
x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì, ]Ì 2020-21û¼¼Z

—½Š¼ü¼¼ 3,599.88 K�¼Ìm
‡¼¼Í†¼¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.

û¼¼[¼™, 2022‡¼¼
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™‡¼Â KÆÿ¼ @¼¼¡¼K
—½Š¼ü¼¼ 10,152.84 K�¼Ìm
x¼A °t¼Â, ]Ì @¼S¼¼E‡¼¼ ¡¼©¼™û¼¼Z

—½Š¼ü¼¼ 10,710.86 K�¼Ìm
‡¼¼Í†¼¼A °t¼Â. KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ù¼¼ÌmÎ
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™ 2022 û¼¼hÌ
¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼û¼¼Z
£¼Ì�†¼¼�K¼Ì‡¼Â û¼Z]È�Â‡¼Ì
@¼¼†¼Â‡¼ �°Â‡¼Ì —½Š¼ü¼¼ 10‡¼Â

öÌ¬¼ ¡¼Ìÿü¼È (Š¼œtü¼ÌK A½L¡¼hÂ
£¼Ì�yÂk —½Š¼ü¼¼ 0.50)‡¼¼
Š¼œtü¼ÌK A½L¡¼hÂ £¼Ì� Š¼� Š¼¼Z[¼
hK¼ ö¼A‡¼ÿ¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â
ú¼ÿ¼¼û¼r¼ K�Â \Ì.

@¼¼ ½¬¼¡¼¼ü¼, û¼¼[¼™,
2022û¼¼Z ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™
2022 û¼¼hÌ Š¼œtü¼ÌK A½L¡¼hÂ
£¼Ì� û¼¼hÌ —½Š¼ü¼¼ 1.31‡¼ÆZ
¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼Æ Z ½m½¡¼m‡m
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼Æ Z 
°t¼Æ Z.

@¼¼ EŠ¼�¼Zt¼ ù¼¼ÌmÎ Q¼¼‡¼S¼Â
Šÿ¼Ì¬¼û¼Ì‡h †¼¼Ì�r¼Ì 2022-
23 y�½û¼ü¼¼‡¼ @¼ÌK KÌ ¡¼†¼Æ
ú¼¼S¼û¼¼Z ½¬¼Lü¼¼Ìm™ KÌ
@¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™, ½�mÂû¼Ìù¼ÿ¼,
K�Š¼¼w¼, ‡¼¼Ì‡¼-K‡¡¼½h™ù¼ÿ¼
hÌL¬¼Ìù¼ÿ¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh ù¼¼Ì‡mØd
A£ü¼È@¼‡¬¼ x¼KÂ —½Š¼ü¼¼
6,300 K�¼Ìm ¬¼Æ†¼Â‡¼Æ Z w¼Ir¼
Gú¼ÆZ K�¡¼¼‡¼Â y�Q¼¼¬t¼ Š¼r¼
û¼Z]È� K�Â 
°t¼Â.

@¼Ì‡¼@¼Ì[¼Š¼Â¬¼Â‡¼¼Ì Š¼Â@¼ÌhÂ ¬¼¼t¼ hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì —½Š¼ü¼¼ 515 K�¼Ìm ‡¼¼Í†¼¼ü¼¼Ì

û¼ÌL¬¼ °Ìÿx¼KÌ�‡¼¼Ì Š¼Â@¼ÌhÂ 58 hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì —½Š¼ü¼¼ 172 K�¼Ìm‡¼¼ ¬t¼�Ì

û¼ÌL¬¼ °Ìÿx¼KÌ� A½‡¬hhý¼ÈhÌ ù¼Æ†¼¡¼¼�Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z KÌ û¼¼[¼™
2022û¼¼Z Š¼È�¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼ [¼¼Ìx¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z 58 hK¼‡¼¼ ¡¼†¼¼�¼
¬¼¼x¼Ì hÌL¬¼ Š¼\Â‡¼¼Ì t¼Ì‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì —½Š¼ü¼¼ 172 K�¼Ìm x¼ü¼¼Ì \Ì.

‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™ 2020-21‡¼¼ ^‡ü¼Æ@¼¼�Â-û¼¼[¼™
L¡¼¼h™�û¼¼Z KZŠ¼‡¼Â@¼Ì 109 K�¼Ìm —½Š¼ü¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì
‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì. KZŠ¼‡¼Â@¼Ì @¼ÌK �ÌSü¼Æÿ¼Ìh�Â ö¼A¿ÿ¼S¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼Æ Z
°t¼Æ Z KÌ, ¬¼û¼ÂP¼¼ °Ìkº¼‡¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z KÆÿ¼ @¼¼¡¼K ¡¼†¼Â‡¼Ì —
½Š¼ü¼¼ 1,298 K�¼Ìm x¼C \Ì, ]Ì @¼ÌK ¡¼©¼™ @¼S¼¼E‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z —½Š¼ü¼¼ 1,161 K�¼Ìm °t¼Â.

31 û¼¼[¼™, 2022‡¼¼ �¼Ì] Š¼È�¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼ ¡¼©¼™ û¼¼hÌ, °Ìÿx¼KÌ�
Š¼œ¼Ì¡¼¼Am�Ì 837 K�¼Ìm —½Š¼ü¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì Kü¼¼Î \Ì,
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™ 2020-21û¼¼Z t¼Ìr¼Ì 95 K�¼Ìm —½Š¼ü¼¼‡¼Â
[¼¼ÌQQ¼Â Q¼¼Ìh ‡¼¼Í†¼¼¡¼Â °t¼Â.
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