
 

  
 

 
Date of submission: 11thNovember, 2022 
 

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

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

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Financial Results – Newspaper Publication for the Second quarter and Half year ended                                   
30th September 2022  
 
In continuation to our letter dated 9th November 2022, with regard to submission of Unaudited 
Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Second quarter and half year 
ended 30th September 2022, please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement 
published on Friday, 11th November 2022 in English and Regional Newspaper (Kannada). 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you 
 
Yours faithfully 
For Narayana Hrudayalaya Limited 
 
 
 
Sridhar S 
Group Company Secretary, Legal & Compliance Officer 
 
Encl.: As above 
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