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Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper publication regarding dispatch of Notice of Extra-Ordinary General Meeting (“EGM”) and 
e-voting information of the Company 

Ref: Regulation 30 read with Regulation 47 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) 

Please find enclosed herewith the copies of the Notice published in Financial Express (English) and Loksatta 
(Marathi) on December 09, 2022 in respect of Intimation regarding Extraordinary General Meeting of the 
Company to be held on Friday, December 30, 2022 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing/Other 
Audio Visual Means and the completion of dispatch of the Notice to the shareholders of the Company.  
 
This information is also being uploaded on the Company’s website at www.nazara.com. 
 
Kindly take the above information on record. 
 
Thanking You, 

Yours Faithfully, 
 
For Nazara Technologies Limited 
 
 
 
Rakesh Shah 
Chief Financial Officer 
 

Encl: As above 
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