
'~ N-1 Narayana Health 
Health for all . All for health . 

Date of submission: 10th August, 2022 

To, 
The Secretary 
Listing Department 
BSE Limited 
Department of Corporate Services 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai - 400 001 
Scrip Code - 539551 

Dear Sir/Madam, 

To, 
The Secretary 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Sandra Kurla Complex 
Mumbai -400 051 
Scrip Code- NH 

Sub: Financial Results - Newspaper Publication for the First quarter ended 30th June 2022 

In continuation to our letter dated 8th August, 2022, inter alia, with regard to submission of Unaudited 
Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June 2022, 
please find enclosed the copy of the advertisement published on Wednesday, 10th August, 2022 in English 
and Regional Newspaper (Kannada}. 

This is for your information and record. 

Thanking you. 

Yours faithfully 
For Narayana Hrudayalaya Limited 
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--~ 
Group Company Secretary, Legal & Compliance Officer 

Encl .: as above 

Narayana Hrudayalaya Limited 
CIN: L85110KA2000PLC027497 

Registered Office: 258/A, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore 560099 

Corporate Office: 261 /A, 2nd Floor, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore 560099 

Tel +91 80 7122 2636 I Fax +91 80 2783 2648 I Email: info@narayanahealth.org I www.narayanahealth.org 

Appointments 

186-0208-0208 
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