
 

 

 

 

 

 

UJJIVAN/SE/2021-22/30 

 

 

September 4, 2021 
 

 

 

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: Newspaper Advertisement – completion of dispatch of the 17
th

 AGM Notice to the shareholders and 

details of remote e-voting  
  

 

Please be informed that in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the 

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, 

advertisements were published in the following newspapers today regarding scheduling of the 17
th

 Annual General 

Meeting of our Company on Wednesday, September 29, 2021 at 03:30 PM IST through VC / OAVM and 

confirming that the AGM notice and the Annual Report for FY 2020-21 have been sent to all the members whose 

email IDs are registered with the Depository Participant(s) / RTA and it also has the details related to the remote e-

voting: 

 

1. Financial Express (All editions) in English Language and  

2. Hosadigantha (Bangalore edition) in Kannada Language.  

 

This is for your kind information and record. 
 

 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 
 

For Ujjivan Financial Services Limited 

 

 

 

 

 

Sanjeev Barnwal 

Company Secretary and Compliance Officer 

 
 

Encl: Copies of Public Notice 
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