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Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing 
Regulations”).  

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith, a copy of 
Newspaper Advertisement published in “The Financial Express” (English) and “Navshakti” (Marathi) on 
August 31, 2022 informing to the Members’ that the 23rd Annual General Meeting of the Members of the 
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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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