Date: May 01, 2022
Place: Chennai
Ref: SHAI/B & S/SE/23/2022-23
To,
The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai – 400001
Scrip Code: 543412

To
The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex
Mumbai – 400051.
Scrip Code: STARHEALTH

Dear Sir(s),
Newspaper Advertisement –Financial Results March 31, 2022.
In compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of the extract of audited Financial
Results for the quarter and year ended March 31, 2022 published in Financial Express (English Edition)
and Dinamani (Tamil Edition).
The above information is also being hosted on the Company's website at www.starhealth.in
This is for your information and records.

Thanking you,
For Star Health and Allied Insurance Company Limited

Jayashree Sethuraman,
Company Secretary & Compliance Officer
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Oô«tßd¡ZûU, 1 úU 2022

§]U¦ ùNuû] 5

úU §]m: BÞSo, ØRpYo, RûXYoLs YôrjÕ
ùNuû], Hl. 30: úU §]jûR
Jh¥, RªZL BÞSo Bo.Gu.
W®, ØRpYo Ø.L.vPô#u Ut
ßm AW£Vp Lh£j RûXYoLs
YôrjÕLû[j ùR¬®jR]o.
BÞSo Bo.Gu.W®: SUÕ NØ
RôVj§u Øuú]t\m, ùN¯l×,
SpYôrÜ Utßm SôhÓdLôL
EûZdÏm Nd§L°u TeL
°lûT
ùLôiPôÓYRtÏm,
¨û]Ü áÚYRtÏm úU §]m
ELkR Sô[ôÏm. EûZdÏm UdL
°ûPúV Ï±lTôL, Cû[OoL
°ûPúV L¥] EûZlûT Fd
Ï®dLÜm, JtßûUûV HtT
ÓjRÜm CkR Sôs ùLôiPô
PlTÓ¡\Õ. AÓjR 25 BiÓ
L°p SUÕ SôÓ ®ûWYô] Nê
Ll ùTôÚ[ôRôW Y[of£ûV
AûPYûR Eß§ ùNnV L¥]
EûZlûT A°lúTôm. ARt

LôL Eß§ HtúTôm.
ØRpYo
Ø.L.vPô#u:
ùRô¯Xô[oL°u Et\ úRôZ
]ôLÜm, AYoL[Õ E¬ûUd
ÏWûXd LôÕùLôÓjÕ úLhÓ,
AYtû\ ¨û\úYt± ûYdÏm
AWNôLÜm §ØL AWÑ GlúTô
Õm ®[e¡ YÚ¡\Õ. Bh£l
ùTôßlúTtß KWôiÓ ¨û\Y
ûPÙm ØuúT ùRô¯Xô[oL
ÞdLôL HWô[Uô] §hPeLs
¨û\úYt\lThÓs[].
ùRô¯Xô[oL°u E¬ûUL
ÞdÏm, SXàdÏm úLPVUô
LÜm, úTôoYô[ôLÜm §ØL
GlúTôÕm §LÝm. ùRô¯p
AûU§ UhÓúU RªrSôh¥u
Øuú]t\jÕdLô] A¥jR[
UôL CÚdÏm GuTûR U]§p
ùLôiÓ Aû]YÚdÏm úU §]
YôrjÕLs.

K.TuÉoùNpYm, GPlTô¥
TZ²Nôª (A§ØL): CkR EX
Lm CVeÏYÕ úLôPôà úLô¥
ùRô¯Xô[oL°u çnûU ªÏ
EûZl©]ôpRôu. AûR SUdÏ
¨û]îhÓm Sôs úU §]m. EX
Lj ùRô¯Xô[o JqùYôÚYÚd
Ïm Es[ôokR Su±l ùTÚd
úLôÓ úU §] YôrjÕLs.
úL.Gv.AZ¡¬ (Lôe¡Wv):
ùRô¯p Y[of£ Ïu±V ¨ûX
«p HtThP úYûX CZlTôp
ùRô¯Xô[oLs Yôr®p LÓûU
Vô] Tô§l×Lû[ G§oùLôiÓ
YÚm ¨ûX«p ReL[Õ E¬ûU
Lû[ TôÕLôdÏm YûL«p, E¬
ûUdÏWp GÝl×m Sô[ôL úU §
]m AûUV úYiÓm.
WôURôv (TôUL): EXûL CVd
Ïm TôhPô°L°u YôrdûL
U¡rf£VôL ÑZpYûR Eß§

ùNnV úYi¥V LPûUÙm,
ùTôßl×m EXLjÕdÏ, Uô¨
XjÕdÏ Es[Õ. AûR U§jÕ
TôhPô°LÞdÏ
¨VôVUôL
YZeLlTP úYi¥V E¬ûUL
Þm, A§LôWeLÞm YZeLlTP
úYiÓm.
ûYúLô (U§ØL): úU 1 ùRô¯
Xô[oL°u E¬ûUj §ÚSô[ôL,
EXLm ØÝûUÙm ùRô¯Xô[o
NêLm ùLôiPô¥ U¡r¡\Õ.
ùRô¯Xô[oLs Aû]YÚdÏm
YôrjÕLs.
úL. Tô X ¡ Úx Qu
(Uôod£vh): EXLj ùRô¯Xô
[o §]Uô] úU §]jûR ùLôi
PôÓm LWjRôÛm, LÚjRôÛm
EûZdÏm RªZL EûZlTô[oL
ÞdÏ Uôod£vh NôoTôL ×Wh
£LW YôrjÕLs. úU §]m ùYp
XhÓm.

CWô.ØjRWNu (Ck§V Lmë
²vh): A±®Vp LÚjRôÙRm
Rôe¡ TÏjR±Ül TôûR«p TV
¦jÕ, Lt©R _ô§ UR N]ôR]d
LÚjÕLû[ Ø±V¥jÕ VôÕm
FúW, VôYÚm úL°o Gu\
ùRôuûU UWûT Øuù]ÓjÕ,
NêL NUjÕYm LôQ úU§]j
§p Eß§úVtúTôm.
´.úL.YôNu (RUôLô): Sôh
¥u ùTôÚ[ôRôW Øuú]t\j
ÕdÏm UdL°u Øuú]t\j
ÕdÏm AVWôÕ TôÓTÓm Jq
ùYôÚ ùRô¯Xô[o ÏÓmTe
L°u YôrÜ ùN¯dL úU §]
YôrjÕLs.
Au×U¦ (TôUL), ¥¥® §]
LWu (AUØL), _Yô¶ÚpXô
(UUL), ¡.ÅWU¦ (§Wô®Po LZ
Lm) B¡úVôÚm YôrjÕLû[j
ùR¬®jÕs[]o.

Rªr Y[of£j Õû\ CVdÏSWôL S.AÚs ¨VU]m
ùNuû], Hl. 30: Rªr Y[of£j Õû\«u CVdÏSWôL
S. AÚs ¨VªdLlThÓs[ôo.
CÕ Ï±jÕ Rªr Y[of£j Õû\f ùNVXo
UúLNu Lô£Wô_u ©\l©jÕs[ BûQ:
Rªr Y[of£ Utßm ùNn§j Õû\«p
ùUô¯ùTVol× CVdÏSWôLl T¦Vôt±
YÚm S.AÚs, Rªr Y[of£j Õû\ CVd
ÏSWôL T¦ ¨VU]m ùNnVlThÓs[ôo.
S.AÚs
AYûW EXLj RªZôWônf£ ¨ßY] CVdÏ
So T¦«PjÕdÏm, ùUô¯ùTVol× CVdÏSo T¦«Pj
ÕdÏm ØÝd áÓRp ùTôßl©p ¨VU]m ùNnÕm BûQ
«PlTÓ¡\Õ G] A§p ùR¬®jÕs[ôo.
Rªr Y[of£j Õû\ CVdÏSWôL ¨VªdLlThÓs[
S.AÚs êjR RªZ±Oo AqûY SPWôN²u ULu BYôo.
×Õ§p# TpLûXdLZLj§p ú`dv©V¬u SôPLeL°u
ùUô¯ùTVol×Ls Ï±jÕ Be¡Xj§p Øû]Yo ThPm
ùTtßs[ôo. LPkR 2009}Bm BiÓ RûXûUf ùNVXLj
§p ùUô¯ùTVol×j Õû\ CVdÏSWôL ¨VªdLlThPôo.
LPkR 2010}Cp úLôûY«p SûPùTt\ ùNmùUô¯ UôSôh
¥p Rªr CûQV UôSôh¥u JÚe¡ûQlTô[WôLl T¦
Vôt±]ôo. Rªr Y[of£j Õû\ CVdÏSo ùTôßlûT
CRtÏ Øu× IHGv A§Lô¬ ùN.NWYQu Y¡jÕ YkRôo.

UÚjÕYd L¯ÜLû[
ER® YZdÏ SPjÕSo
¨X A[ûYVô[o T¦dLô] Lp®j RÏ§ ®YWm ùY°ÂÓ
, Hl. 30: ¨X A[ûYVô T¥l©p C[¨ûX ùTô±«Vp ]l ùTô±«V#p ThPVl
ùTôÕ CPeL°p ØRuûUj úRoÜ: ÖûZÜf ºhÓ RVôo ù[Nouû]
T¦dLô] Lp®j RÏ§ ®Y ApXÕ ×®«V#p ØÕLûX T¥l× ApXÕ úR£V T«t
RªZL AWÑ ùY°«h ApXÕ ×®Nôo RLYp ùRô¯p £dLô] LÜu£p AûUl×
ùLôh¥]ôp SPY¥dûL ùNuû], Hl. 30: AWÑ ER® YZdÏ ÜdLô] ÖûZÜfºhÓLs úRo WÓesLû[
ÖhTl TôPj§p ØÕLûX A°dÏm A[ûYVô[o T«t
[Õ.

ùNuû],Hl. 28: UÚjÕ
Yd L¯ÜLû[ ùTôÕ
CPeL°p ùLôh¥]ôp
LÓm SPY¥dûL GÓdLl
TÓm G] RªrSôÓ UôÑd
LhÓlTôÓ Yô¬Vm GfN
¬jÕs[Õ.
Th¥]lTôdLm LPt
LûWl TÏ§«p RªrSôÓ
UôÑdLhÓlTôÓ Yô¬Vm
Utßm ùTÚSLW ùNuû]
UôSLWôh£ A§Lô¬Ls
BnÜ úUtùLôiP]o.
A§p, 1.2 ¡úXô UÚjÕ
Yd L¯ÜLs úNL¬dLl
ThÓ, E«¬ UÚjÕYd L¯
ÜLs úUXôiûU ûUVj
ÕdÏ ùLôiÓ ùNuß
A¯dLlThPÕ.
ùTôÕ CPeL°p UÚj
ÕYd L¯ÜLs ùLôhÓ
úYôo Ï±jÕ AÚ¡p Es[
RªrSôÓ UôÑdLhÓlTôÓ
Yô¬V A§Lô¬L°Pm Es
[ôh£ AûUl×Ls ùTôÕ
UdLs ×Lôo A°dLXôm
G] UôÑd LhÓlTôhÓ
Yô¬Vm ùR¬®jÕs[Õ.

SPjÕSo TR®dLô] ØRu
ûUj úRoûY GÝRÜsú[ôo
ARtLô] ÖûZÜf ºhÓLû[
T§®\dLm ùNnVXôm Guß
AWÑl T¦Vô[o úRoYôûQVm
A±®jÕs[Õ.
RªrSôÓ ùTôÕl T¦«p
APe¡V, CWiPôm ¨ûX AWÑ
ER® YZdÏ SPjÕSo T¦dLô]
ØRuûUj úRoÜLs YÚ¡\ 7, 8
B¡V úR§L°p SûPùT\Üs
[Õ. ùNuû] úRoÜ ûUVj§p
UhÓúU SPdLÜs[ CkRj úRo

�����������������

YôûQV

CûQVR[eL°p

(www.tnpsc.gov.in,
www.tnpscex
ams.in) T§úYt\m ùNnVlTh

Ós[]. ®iQlTRôWoLs Re
LÞûPV JÚØû\ T§úYt\m
êXUôL ®iQlT Gi, ©\kR
úR§ûV EsÇÓ ùNnÕ úRoÜd
áP ÖûZÜf ºhûP T§®\dLm
ùNnÕ ùLôs[Xôm G] Rªr
SôÓ AWÑl T¦Vô[o úRoYô
ûQVm AiûU«p ùY°«hP
ùNn§d Ï±l©p ùR¬®jÕs
[Õ.

CÕùRôPoTôL YÚYônj
Õû\ ©\l©jR EjRWÜ ®YWm:
¨X A[ûY Utßm BYQe
Ls TôÕLôl× ÕûQ BnYô
[o, L[ A[ûYVô[o, YûW
Yô[o B¡V T¦«PeLÞd
Ïj úRûYVô] Lp®j RÏ§Ls
YûWVßdLlThÓs[].
ARuT¥, ¨X A[ûY Ut
ßm BYQ TôÕLôl× ÕûQ
BnYô[o TR®dÏ LhÓUô]l
ùTô±«V#p C[¨ûX ThPm
ApXÕ ×® RLY#Vp ThPl

INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
TIRUCHIRAPPALLI – 620012, TAMIL NADU, INDIA.
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Ref.: IIITT/Advt/Ph.D/Odd Sem/May/2022
Applications are invited from qualiﬁed candidates
for admission to Ph.D. Programme (Full Time/
Part Time) in the disciplines of CSE, ECE, Mech.,
Economics, English, Mathematics, and Physics.
The online application form and other details are
available on Institute’s website www.iiitt.ac.in

The last date for submission of the duly ﬁlled-in
application is 31.05.2022.
Sd- Registrar (i/c)
ìê¢² «ðé¢è¢ AG
ð¤ø¢«êó¢è¢¬è-IV [õ¤î¤-8(1)] ²õ£î¦ù Üø¤õ¤ð¢¹
è¦«ö ¬èªò£ð¢ðñ¤ì¢´÷¢÷õó¢ Þï¢î¤ò ìê¢² «ðé¢è¢ AG-Þù¢ (“«ðé¢è¢”) Üî¤è£óð¢Ìó¢õ
Ü½õôó£è Þ¼è¢è¤øð®ò£ô¢ èìù¦ì¢´ê¢ ªê£î¢¶è¢è¬÷ ªó£è¢èñ£è¢°îô¢ ñø¢Áñ¢
ê¦ó¬ñî¢îô¢ ñø¢Áñ¢ èìù¦ì¢´ê¢ ªê£î¢¶ ñ¦î£ù àó¤¬ñ Üñô£è¢èê¢ êì¢ìñ¢ 2002, ð¤ó¤¾
13(12)-Þù¢ è¦¿ñ¢ ÜîÂìù¢ èìù¦ì¢´ê¢ ªê£î¢¶ (Üñô£è¢èñ¢) õ¤î¤è÷¢ 2002, õ¤î¤ 9-Þù¢
è¦¿÷¢÷ àó¤¬ñè¬÷ð¢ ðòù¢ð´î¢î¤»ñ¢ 28.01.2022 ï£÷¤ì¢ì «è£ó¤è¢¬è Üø¤õ¤ð¢ð¤¬ùè¢
èìù¢î£ó ï¤Áõùñ£ù M/s. VPS è¤ó£ð¤è¢ú¢ (“èìù¢î£ó ï¤Áõùñ¢”), î¤¼. ê¦ù¤õ£êù¢ R,
î¤¼. ºó÷¤ è¤¼û¢íù¢ ó£ñî£ú¢, î¤¼ñî¤ ôô¤î£ ó£ñî£ú¢ (“Ãì¢´è¢ èìù¢î£óó¢è÷¢”)
Ýè¤«ò£¼è¢° ÜÂð¢ð¤ Üî¤ô¢ °ø¤ð¢ð¤ì¢´÷¢÷ Ï.94,86,209.40 (Ïð£ò¢ ªî£í¢Èø¢Á
ï£ù¢° Þôì¢êî¢¶ âí¢ðî¢î£ø£ò¤óî¢¶ Þ¼Ëø¢Á åù¢ð¶ ñø¢Áñ¢ ¬ðê£ ï£ø¢ð¶ ñì¢´ñ¢)
ï¤½¬õî¢ ªî£¬è¬ò Üõ¢õø¤õ¤ð¢¹è¢ è¤¬ìî¢î 60 ï£ì¢èÀè¢°÷¢ î¤¼ð¢ð¤ê¢ ªê½î¢¶ñ£Á
«è£ó¤ò¤¼ï¢î£ó¢.
èìù¢î£ó
ï¤Áõùñ¢
Üî¢ªî£¬èò¤¬ùê¢
ªê½î¢îî¢
îõø¤òð®ò£ô¢
èìù¢î£ó
ï¤Áõùî¢¶è¢°ñ¢ ªð£¶ñè¢èÀè¢°ñ¢ Þîù¢ Íôñ¢ ªîó¤õ¤ð¢ð¶ ò£ªîù¤ô¢, è¦«ö
¬èªò£ð¢ðñ¤ì¢´÷¢÷õó¢ «ñø¢Ãø¤ò êì¢ìî¢î¤ù¢ ð¤ó¤¾ 13(4) ñø¢Áñ¢ ÜîÂìù¢ «ñø¢Ãø¤ò
õ¤î¤è÷¤ô¢ õ¤î¤ 9-Þù¢ è¦¿÷¢÷ îù¢ àó¤¬ñè¬÷ð¢ ðòù¢ð´î¢î¤ 29.04.2022 Üù¢Á è¦«ö
°ø¤ð¢ð¤ì¢´÷¢÷ ªê£î¢¬î Ü¬ìò£÷ ²õ£î¦ùñ¢ â´î¢¶è¢ ªè£í¢´÷¢÷£ó¢.
âù«õ èìù¢î£ó ï¤Áõùî¢¶è¢°è¢ °ø¤ð¢ð£è¾ñ¢ ªð£¶ñè¢èÀè¢°ð¢ ðóõô£è¾ñ¢ Þîù¢
Íôñ¢ âê¢êó¤è¢¬èò¤´õ¶ ò£ªîù¤ô¢, Üê¢ªê£î¢î¤ù¢ ñ¦¶ âï¢îªõ£¼ «ðó«ñ£ åð¢ðï¢î«ñ£
¬õî¢¶è¢ ªè£÷¢÷ «õí¢ì£ñ¢. ñ¦ø¤ù£ô¢ Ü¶ «ðé¢è¢-è¢° Ï.94,86,209.40 (Ïð£ò¢
ªî£í¢Èø¢Á ï£ù¢° Þôì¢êî¢¶ âí¢ðî¢î£ø£ò¤óî¢¶ Þ¼Ëø¢Á åù¢ð¶ ñø¢Áñ¢ ¬ðê£
ï£ø¢ð¶ ñì¢´ñ¢) ªî£¬è¬ò Üîø¢°í¢ì£ù õì¢®»ìù¢ «êó¢î¢¶ê¢ ªê½î¢¶õîø¢°è¢
èì¢´ð¢ðì¢ìî£°ñ¢.

Ü¬êò£ê¢ ªê£î¢î¤ù¢ õ¤õóñ¢

Þù¢ø¤ò¬ñò£ð¢ ð°î¤è÷¢ Ü¬ùî¢¶ìÂñ¢ Ã®ò ï¤ôñ¢ ñø¢Áñ¢ èì¢ììñ¢. ï¤ôî¢î¤ù¢ ðóð¢ð÷¾
1200 ê¶ó Ü®, êó¢«õ âí¢ 166/1, ðì¢ì£ð¢ð® êó¢«õ âí¢ 166/17A, õ÷êóõ£è¢èñ¢ è¤ó£ññ¢,
ñ¬ù âí¢ 91, èî¾ âí¢ 3/2, ¹î¤ò ªðî¢îù¤ò£ ïèó¢, 2 Ýõ¶ ªî¼, õ÷êóõ£è¢èñ¢,
ªêù¢¬ù-600087. ï¤ôî¢î¤ù¢ âô¢¬ôè÷¢ ð¤ù¢õ¼ñ£Á: õìè¢° : ñ¬ù âí¢ 92, ªîø¢°
: ñ¬ù âí¢ 90, è¤öè¢° : ñ¬ù âí¢ 94, «ñø¢° : 18 Ü®ê¢ ê£¬ô. Ü÷¾: è¤öè¢°
«ñø¢è£è õìè¢è¤ô¢ - 50 Ü®, ªîø¢è¤ô¢ - 50 Ü®, «ñø¢°î¢ ªîø¢è£èè¢ è¤öè¢è¤ô¢ - 24 Ü®,
«ñø¢è¤ô¢ - 24 Ü®. Þ¶ õì ªêù¢¬ù ðî¤¾ ñ£õì¢ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ¤¼èñ¢ð£è¢èñ¢ ê£ó¢ðî¤¾
ñ£õì¢ìñ¢, î¤¼õ÷¢Ùó¢ ñ£õì¢ìñ¢, Üñ¢ðî¢Éó¢ õì¢ìî¢¶è¢° àì¢ðì¢ì¶.
ï£÷¢: 01.05.2022
î¤ó¤õ¤è¢óñ¢ èñ¢ðñ¢
Þìñ¢: ªêù¢¬ù
Üî¤è£óð¢Ìó¢õ Ü½õôó¢, ìê¢² «ðé¢è¢ A.G.
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T¥l× T¥j§ÚdL úYiÓm.
T¦«PjÕdÏ ØÕLûX
A±®Vp TôPm RÏ§Vô]Rô
Ld LÚRlThPôp, C[¨ûX
«p ©.C. ApXÕ ©.Gv£.
ThPl T¥l× LhPôVm T¥j§
ÚdL úYiÓm.
¨X A[ûYVô[o T¦«Pj
ÕdÏm Lp®j RÏ§Ls YûWV
ßdLlThÓs[]. ARuT¥,
A¡X Ck§V ùRô¯p ÖhTd
Lp®d ÏÝ Ae¸L¬jÕs[
¨ßY]j§PªÚkÕ LhÓUô

£ûV Ø¥jRRtLô] Nôu±Rr
ApXÕ ùNuû] ùTô±«Vp
ÏÝ A°dÏm ¨X A[ûYVô
[o Nôu±Rr B¡VYt±p HúR
àm Juû\l ùTt±ÚdL úYi
Óm.
CúRúTôX,
YûWYô[o
T¦dÏ LhÓUô]l ùTô±«
V#p ThPVl T¥l× ApXÕ
úR£V T«t£dLô] LÜu£p
AûUl× A°dÏm YûWYô
[o T«t£dLô] Nôuß B¡V
Ytû\ ùTt±ÚdL úYiÓm.

LôXUô]ôo

L_XhÑª C²VYu
ùNeLpThÓ, Hl.30: "CXd¡V Å§' C²
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