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" UJJIVAn SMALL FINANCE BANK 
USFB/CS/SE/2020-21/32 

Date:August0l,2020 

To, 

National Stock Exchange of India Limited 
Listing Department 
Exchange Plaza, C-1, Block G, Sandra Kurla 
Complex, Sandra (E) 
Mumbai - 400 051 

Symbol: UJJIVANSFB 

Dear Sir /Madam, 

BSE Limited 
Listing Compliance 
P.J. Tower, 
Dalal Street 
Mumbai - 400 001 

Scrip Code: 542904 

Sub: Intimation about publication of Financials Results for the quarter ended June 30, 2020 

We hereby inform you that pursuant to Regulation 4 7 of Securities and Exchange Board of India 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Financials Results for the 

quarter ended June 30, 2020 was published and appeared in Financial Express (All Editions) 

and Jansatta (All Editions) on August 01, 2020. 

A copy of same is enclosed herewith. 

This intimation shall also be available on the Bank's website at www.ujjivansfb.in . 

We request you to take note of the above. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 
For UfllVAN s, . .I.IJ-""~f?' BANK LIMITED 

Co pliance Officer 

Ujj ivan Small Finance Bank Ltd . . ,, 
Registered Office: Plot i'lo . 23611/8, Khampu, Rc1y~1 Vill a[;l ', Sh,1cl l l<.imp1 II ' t', \,i\ 11 l',ll l' I l!oJcl , N0\V D,·1111 I Jl)(\Llc,. 

Tel : t-91 n 30432121 , Fax : 1 91 J 1 30432111. 
Head Office: Grape Garden, \\lo. 27, 3rd A Cro~s, J 81 h MJ in, Ko, ,H11 J ll \',il Ll 1,Lh 1Jlc1Li<, ll t•1 q', ,i\1 11 LI S(,00'.l~ 
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