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USFB/CS/SE/2020-21/40 

Date: September 15, 2020 

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

BSE Limited 
Listing Compliance 
P.J. Tower, 
Dalai Street 
Mumbai —400 001 

Symbol: UJJIVANSFB Scrip Code: 542904 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Intimation of newspaper advertisement — Shifting of Registered Office of the Bank 

Pursuant to applicable Regulation(s) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that an Advertisement was published 

and appeared in today's Financial Express (Delhi Edition) and Jansatta (Delhi Edition). 

The aforesaid newspaper advertisement was made in compliance with Section 13(4) read with Rule 30 of 

the Companies (Incorporation) Rules, 2014 intimating, inter-alia, that the Bank proposes to make 

application to the Central Government (power delegated to the Regional Director) under Section 13(4) of 

the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the 

Bank and any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered 

Office of the Bank may raise his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her 

interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate 

Affairs. 

A copy of the newspaper advertisement is enclosed herewith. 

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

We request you to take note of the above. 

Thanking You, 

Yours faithf 
For W.11 iMA4INANCE BANK LIMITED 

a tirdai-9
CoMpany Secrethry and Compliance Officer 

Ujjivan Small Finance Bank Ltd. 
Registered Office: Plot No. 2364/8, Khampur Raya Village, Shadi Kampur, Main Patel Road, New Delhi-110008, 

Tel: +91 11 30432121 , Fax: +91 11 30432111. 

Head Office: Grape Garden, No. 27, 3rd A Cross, 18th Main, Korarnangala 6th Block, Bengaluru -560095. 

Tel: 1-91 80 40712121, Fax: 191 80 4146 8700. 
CIN: L65110DL2016PLC302481 W vvwvv.ujjivansfb.in E ujjivan.blr@ujjivan.com 
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