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Narbada
Gems & Jewellery Limited

Date: 14.11.2022

To,
The General Manager'
Department of CorPorate Services,

BSE Limited,
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

Re: Intimation of Newspaper Publication of Financial Results for the quarter and half

year ended 30th SePtember,2022-

Ref: Scrip Code: 519455 1IN8540C01021

Dear Sir.

pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations,2015 please find attached herewith a copy of the newspaper publication "Extract

of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30,

2022 published in The Financial Hxpress (English) and Namasthe Telangana (Telugu)

newspapers on Novembet 13,2022.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

FoT NARBADA GEMS AND JEWI]LI,ERY LIMITED

(SHIVANI RASTOGI)
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As Above

Registered Office
3-6-290118,1st Floor, Sadana Building, Hyderguda, Hyderabad - 500 029, T. S. India,

Ph: +9140-31928411. comsec@narbadajewellery.com, www.narbadajewellery.com

Manufacturer, Exporter, Wholesalers, Retai lers.
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