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Dear Sir/Madam, 

Ref: ISIN: INE155A01022- Ordinary Shares 
IN9155A01020- 'A' Ordinary Shares 
Debt Securities on NSE & BSE 

Sub: Newspaper Advertisement- Results for the first quarter ended June 30, 2022 

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement 
for the Financial Results of Tata Motors Limited ('the Company') for the first quarter ended 
June 30, 2022, published on July 28, 2022 in the following newspapers: 

a. Financial Express 
b. The Indian Express 
c. Loksatta 

These are also being made available on the Company's website at www.tatamotors.com. 

This is for your information and records. 

Yours faithfully, 
Tata Motors Limited 

~ 
Maloy Kumar Gupta 
Company Secretary 

Encf: as above 
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