
 

 

 
 

                                                                                                     Date: February 02, 2023  

 

Sub: Intimation of publication of Unaudited Financial Results for the quarter and nine 

months ended December 31, 2022  

Dear Sir/Ma’am, 

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of the Securities and Exchange 

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit 

herewith copies of Newspaper advertisement of Un-audited consolidated & standalone Financial 

Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 published in the following 

newspapers on February 02, 2023:  

 The Financial Express (English National Daily Newspaper- all editions);  

 The Jansatta (Hindi National Daily Newspaper- Delhi edition). 

  

The aforesaid results are also accessible on the Company’s website at 

https://www.artemishospitals.com/investors.  

Submitted for your information and records.  

Thanking you,  

Yours Faithfully, 

For Artemis Medicare Services Limited 

 

 

Poonam Makkar 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

Encl. As above 

The Secretary,  

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, Bandra-Kurla 

Complex, Bandra (E),  

Mumbai-400 051 

 

NSE Symbol: ARTEMISMED 

The Secretary, 

BSE Ltd. 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, 

Mumbai-400 001 

 

Scrip Code: 542919 

https://www.artemishospitals.com/investors
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