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February 08, 2023 
 
To, To, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400 001  
Fax: 022 – 2272 3121 
BSE Scrip Code: 539141 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
G Block, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East) 
Mumbai – 400 051 
Fax : 022- 2659 8237/ 38 
NSE Scrip Code: UFO 

 
Dear Sir / Ma’am, 
 
Sub: Intimation under Regulation 30 and Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)  
 
In accordance with Regulation 30 and Regulation 47(3) of Listing Regulations, please find 
enclosed herewith copy of advertisements giving information of the Unaudited Financial 
Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2022, as 
specified in Regulation 33 of Listing Regulations. 
 
The above mentioned advertisement is published in The Financial Express (English 
Newspaper) & Loksatta (Marathi Newspaper) on February 08, 2023. 
 
We request you to take the same on your records. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For UFO Moviez India Limited 
 
 
 
 
Kavita Thadeshwar 
Company Secretary  
 
Encl: a/a  
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