
JAIPRAKASH 
POWER VENTURES LIMITED 

Ref: JPVL:SEC:2023 

The Manager, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Ltd., 
"Exchange Plaza", C-1, Block G, 
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E), 
Mumbai -400 051 

Scrip Code: JPPOWER 

14th February, 2023 

The Manager, 
Listing Department, 
BSE Limited, 
25th Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, 
P J Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Scrip Code: 532627 

Sub: Submission of Newspaper Advertisements pertaining to publication 
of Financial Results for the Quarter ended on 31st December, 2022 

Dear Sirs, 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper 
Advertisements pertaining to publication of Financial Results for the Quarter 
and Nine Months ended on 31 st December, 2022, published in Financial 
Express -Delhi (English), Dainik Jagran-Rewa and Bhopal (Hindi) and 
Jansatta -Delhi (Hindi) on 14th February, 2023. 

The aforesaid Newspaper Publication have already been uploaded on 
Company's website . 

Please take the aforesaid information on records of the Exchanges. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Jaiprakash Power Ventures Limited 

(MAHESH CHATURVEDI) 
G.M. and Company Secretary 
FCS : 3188 

Encl: As above 

{ 

~YPEE 
Corp. Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 {India) 

Ph. :+91 (11) 26141358 Fax: +91(11) 26145389, 26),43591 

---G R 0 U p--

Regd. Office: Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie Tehsil Sarai, 
Distt. Singraull-486669, (M.P.) Ph. : +91 (7801) 286021-39 Fax: +91(7801) 286020 
E-mail: jpvl.lnvestor@jallndla:co.ln, Website : www.jppowerventures.com 
CIN : L40101MP1994PLC042920 
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