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General Manager 
Listing Department 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Tower, 
Dalal Street,  

             Mumbai 400 001 

Vice President 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
‘Exchange Plaza’, 
Bandra-Kurla Complex, 
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Dear Sir/Madam, 
 

Subject: Newspaper advertisement pertaining to financial results of 9M-FY2023 
 
Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of 
newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company for the quarter 
and nine months period ended December 31, 2022. The advertisements were published in 
English and Marathi newspapers namely Financial Express and Loksatta, respectively. 
 
You are requested to kindly take the same on records. 
 
Thanking you, 
 
Yours sincerely, 
 
For ICICI Prudential Life Insurance Company Limited 
 
 
 
Sonali Chandak 
Company Secretary  
ACS 18108 
 

 Encl.: As above 
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