
Nazara Technologies Limited 
  

NazaraTM

 
 

India | Middle East | Africa | Europe 
Regd. Office: 51-54, Maker Chamber III, Nariman Point Mumbai - 400021. Tel. : +91-22-40330800 / 22810303 / 22813030  

Fax : +91-22-22810606 E-mail: info@nazara.com Website : www.nazara.com CIN : L72900MH1999PLC122970 
     

  

October 22, 2022 
 
To, 
Listing Compliance Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai - 400 001. 
 
Scrip Code: 543280 

 
Listing Compliance Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Plot No. C/1. G Block, 
Bandra -Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai- 400051. 
Scrip Symbol: NAZARA 

 
 

Dear Sir/Madam, 
 
Subject: Submission of copy of Newspaper Advertisement dated October 22, 2022 
 
Reference: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015. 

 

This is to inform you that the Board of Directors of the Company in its meeting held on Thursday, 
October 20, 2022 has approved the Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results of the 
Company for the quarter and half year ended September 30, 2022. 
 
In this regard and pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we herein enclose the copy of the Newspaper 
Advertisement dated October 22, 2022 published in the following newspapers: 

 

1. Financial Express (English) 
2. Loksatta (Marathi) 

 

 
Thanking you, 
 

Yours faithfully 
For Nazara Technologies Limited 
 
 
 
 
Pravesh Palod 
Company Secretary and Compliance Officer 
Membership No. A57964 
 
Encl. A/a 
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