
UJJIVAN/SE/2021-22/55 

February 12, 2022 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East),  
Mumbai 400 051 
Kind Attention: Manager, Listing Department 

Trading Symbol: UJJIVAN 

BSE Limited 
P.J. Tower,  
Dalal Street 
Mumbai 400 001 
Kind Attention: Manager, Listing Compliance 

SCRIP CODE: 539874

Dear Sir/Madam, 

Subject: Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 – Newspaper Publication 

In pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please 
be informed that the financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2021 was 
published in the following newspapers on February 12, 2022: 

1. Financial Express (All editions) in English Language and  
2. Hosadigantha (Bangalore edition) in Kannada Language.  

Please find enclosed the publishing for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Ujjivan Financial Services Limited 

Sanjeev Barnwal 
CEO & Company Secretary  

Encl: Newspapers Publishing
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