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N-1 Narayana Health 

Health for all. All for health . 

Date of Submission: 6th 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 

Stock Code- NH 

Sub: Newspaper Advertisement - Pre-dispatch of Notice of 22nd AGM of the Company 

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of the advertisement 
published on Saturday, 6th August 2022 in English and Regional Newspaper (Kannada) for the attention of 
the Equity Shareholders of the Company intimating that the 22nd Annual General Meeting of Narayana 
Hrudayalaya Limited is scheduled to be held on Tuesday, 30th August, 2022 at 11:30 A.M. (1ST} through 
Video Conference/Other Audio Visual Means. 

Kindly take the above information on record. 

For NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED j_~~~f~-'li ~-
~/ ··-':7J-

ll : ,li' \ '~/ . \-Y 
JJ'"' \ ii :r: 

w · -s\ / f 
/ -~-~-- /,.._0 . 

Sridhar S · ir ··· ·-···· v 

Group Company Secretary, Legal and Complia ,,_u..J.1'1'1'. 

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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