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August 29, 2022 
 
To, To, 
BSE Limited 
Corporate Relationship Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400 001.  
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.  
NSE Scrip Code: UFO 

 
Dear Sir / Ma’am, 
 
Subject: Newspaper Advertisement of the Notice regarding 18th Annual General Meeting 
of the Company - Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 
Dear Sir/Ma’am, 
 
Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper advertisement regarding 
giving notice to the shareholders for the 18th Annual General Meeting of the Company 
scheduled to be held on Tuesday, August 23, 2022 at 03:00 p.m. through Video Conferencing 
(‘VC’) / Other Audio Visual Means (‘OVAM’). The said notice was published on August 28, 
2022 in the following newspapers: 
 
1) The Financial Express; and 
2) Loksatta. 
 
The above information will also be hosted on the website of the Company 
www.ufomoviez.com 
 
Kindly take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For UFO Moviez India Limited 
 
 
 
 
Kavita Thadeshwar 
Company Secretary  
 
Encl: a/a  
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ti afmsdr
.ffi.fl:";*. qqrrcil Ff,q gkur frfurs

Senaga t \rdl ? q ? oqqqqi o o xft {a$l zqxqt
*<uffea o eifte qrqioq : €-qqEo ts+,rTS, tei. #q Q/ q,

irs +s, r'Fsrr{*S, qt":6, eitfr ({d), 1ffi-voo oq1.
rnt{ : +31 1? yo?oqoqo f*I : +3q ll yoio\qlo

$-t€ : investors@ufomoviez.com / idTltfd : w.ufomoviez.com

wan qqir tolril ft q1, q$'qq ffi ysp-6 6wra t'c amU-€r Wid
qisqtsqr+ 6rqq'rq eruqqt-fl qTqiim erd F-(Rii4l y-flsr scfufrfriT ffiii
+f+T{ (dS, 3{E{ sffEsi} kE 3ra fr +' ( ffi qc)qT cr}qcrf{ rirrelr,
1i afue ?o?? tS qnftq gqM +4{F gqrft oi.oo ?nlrirT Cstr.} {-ds
itsqT fufr'.s-m ('d;r$') qa* arffi-+ {dsrrr{oT qEr (qqlrrq) toqTd AITR sil?.

ei,iftc q{6R rirroq} a qFo lo?o, tt qB.-o loqo q q } io?o, 1i qffi
Q o 1 q, q y lsi'q{ I o I t qFr q t I 

".r 
I tqika elqr slns' qftc-i-6i3{T{ ('SqSS

qffi') 3nFT A ftr{fid sios Sdq *d s,is iffi q ? i I o I o, qq qffi
qoqq s qt i t"tq |fiifuf, eiq qRq-*+ti{'R ('t&qftq{*'), {rqrf6 erdr
E<siql flRtffi rqfurfr i+cr dsil siqdqc-qT qrraqT{i qdqq tqq e{jq'fr

ffi 3nA. dlFdSqnl-+, +dqR!-r'6 e{fuds-fr dlFfi;m, roq? t'erefufo'lqtS (foeq.trwirrrq eiocM,E{foffiq+zq.) W{r*, lot\ ('tS
frafuq Wfl:{'i .q *tr 3qdq qii etqroq 6F{ ffi-* q-d(rc, ddr/
qrqflqqq,I qtt;{,q]?r{ qn-qrd {ja.
sqds qffi u td' onu+ qii e{qTw q-rarqi ffiq qd t"t{-qq skdr
nil-fr-q qrffi'm srsrromrt q.flqr* Sqr A-dd qii g-+o BYBRq trm
cl€ffi, 4qit'dg, fri fqqR rft-s irer. 6,w'r qq;. Eq+q +foq
}+fcffiq tuftLs ('*trr}6'/ 'arrt8q,) qffi +<ldl$ e{t( srrs
E<tqFr ffim !-sfri lTsfsuq-m +d ent. s$rF"S Sq'dT ffi ffiq q{ 1"1q-
^--4^-4Lllqf qlFf6 3If,{IO, Sq;Ifql q{€fg4T https://www.ufomoviez.com/investor
qd RT6 rl+dtrs-qT aq{ECHqi E rn-s ffi fufr}sqr
https://w*u,'.bsein6in.g6m qr} q frittro €i+ qdq eiis iEqr fuhlsqT
https://nseindia.com qA olrfrr ffi+ figaf, i*-eT t-qT giq-dr-dT$-qT aqutgq{
EuH"s sfuli* gitqt hnps: revorinq.klLnrech.com ftnqdt 3q-d-dT sruqTi iJd

31lf {dsrdl q-fi ffir"3iK€Tqq ;lhqq.Fiq q-trn-dr-3qf{q4 rETr qstd q
{ErT,ir 6rdr +io. qdqqnq q-f,#fr ffiqT S!ir, s-AqrrrqT qsin fceT
srin. qiiqc-S6rffi iqfi'eT trrf" +rqi-aqrd {qrtdd F;rrqra +d 3rE-iqa
ffiA qTio + q@ {ard qFrrqrf, tio. dfy Bilqdqq-qT qrqqEr €i-dr
rqfurd r6nrt v<s, ffi qFtfrqq, 1o1qqr 66-0rr !,o? 3if,rid +kc iitr qTqT

y'Mwdqrfr'o.
ad'dd E rRf, tmuqri ffi ( e-otqTqr 3,rftT sfl${ ) ftqq, 1 o q r€qr f{qq 1 o

q}qd qmffiqr s-oq tol.i $tiq, q H-q{ tro1o ft{ifu-f, tfr
qft cr-6m.t'ft,,qwit,{fr q+-6rffi rciqs31p,q}1o1o71vrergsr+SfoRaT
@1r*-+ Bf+w xx fi eqvror a;ranr *-qeiil qr Wif, cisteT {-d anqis{
ll-:i,ul.Tii' 1'Er+u{-rrm') 3nq+q-{:iieEnqiiCtqrrWFnqn{ia
era cfi q:iqruaTdr i-q-detT gnrF EFT q-+en +rqnfr i'f-q-rqq') $sqT
ziq-tffi-Eig{Enqrf,i"N 3at. t-cdK,q-dT gqRrd'r6qrt Tqs*i qifrrq'm FeT
i-qaErr*n ersd qfr +G-a {+o m t q$qrffiTr (+el 3rtqqriqT qs+dsq t-
TdsriTflTA ffi ETqiEn qrqn tio +eT) ffiffi wv& ro irq
r6{q. TraI 3-n-r-cqrlir5.{ 3tTq-4f r{d61q1 eA qana.n-t-rgA iq-dgrir

s-ftrq$i F€tnrfr daT ito; wO q-qqc-({qTr eiil U€l{d-<r{ 6ldr iirrR irfr.
qffifm r+sca Eirr qrq tr{qrqr qffi q-ffiri wFr {*+ qr-aiqer;im
riq-.irqT q-qq q-iqrt q qz-afm te irqtjaT{ qm qrur s-fl-d 3{rAaqr f$R-iqfrm-6
lTlrqTrdli evoting@kfintech.com qri fd;itt cld-fl oi[ff snqd BaFT qrfiTd

firdq,qr. nenfo, n}fr ai A"r d-rrslrTflTdl +fuatsi+ts ii"trfo erto m ritrfr
qd +{q0qr6frdr rqrqrfn-qr f{dqn {qr 8rr{6 q crcr*d qTqi ?r+o trfl6
rrFtrrs'-fl tgf,z H6qtd fu-qfrdri qnsr 6frd ergfm enFT {+dT qldher;iil'
riqfri qm {qec d+ a-cfi-o-q riq#sr vs{q q{-} 3rs-tto srfu sz-$fs ta
idEer trT,T qnur'+rla er{fro m iqiri cSSqeT SEh r1l t+@T zrqilT
er+cs 6{rEL

s-qeilT $-+o iii.|e lr frrffil ffi*rfr-+t 3iik +qfddr arlo m $q i-qEFrql qtsqrfi q-aqn 6{0qNT* Bitlgq }tkrq-6q.?qi@r fuFd t-+o
sPqfu€-d{ ctaB,rqrd iflo. {-<Rifi ffir ffil ffi-Eqr*l fsiiEi-cft
vtfrftfi-<q{t, oq 3r+o rrurtir, onqA i t-d ef]fuq sr-flqTqd al+d d fuitr.
$q $-rtcmdy g qf,qrlTfr trd( dffft 3i{"d ltkfi eriFT W"{r, qqqq-eT
qsir t sTfr ir 3nt.

ffi "1 i1Q'q{ Qolq q qq ffiqt loil tiit+-d dFqT qRq-f,sEqT{ qrmkd
sqmfr-qft-Eq srrrrfiqqixTaiqq, AErqFiiqdro 3nFTirqfi&rr tq rfld lo?t
cdd fln} s ?s qd ioQQ q{r strrTn?ft E{ fur qFHd }* ent. t{rwrdiil
frifr qlo-qm +t si, iqi* enqor {r, ffi sTrfu ffiftffi ic{fl-o dff-{ET
@ tfrmls qiqsu einward.ris@kfintsch.sem qd qK{ q.'ir+d'. t
3r-uqHf,' fiuqrqT-& !q) https ://riskfi ntech.conr/default.aspx lti rTlc'el ofltd.

vandfrm qrqiiEnT q-ilqaqr ETe'fr'd srfr ls-qrrufi 3rfu/ 3]qqt qren sfirerff
qfi qi* https : l/evo t i n g. k fintech. com eT ( *tr-r}fi *c{ErrqT I Er-s-i-es
iwnqri +r;rq il'a E s1treiir :+sg ers-{ 1'quqc' ) erfrr d-'irftrr qf
,{geTo cr6l& 3r{ztt evoting@kfintech.com qI {c'{t qlrlr'ql fiqr i[,FEi#er
fr ,Tq F qisFn I z o o - ? o q -Y o o t ct dprfl d slftm efrsTrTIsT"S $1-4 ornr.

taim :.ra gS lorr
T€16: lft$

, Wuetg6l"iBarfoft|s*Rar
Erqrft/_

6FffirErtrs{
ffiqtu

WWWLOKSATTA.COM

t€, ry, ?z ys Ro?? *

ffiet eiqtq enfr erq @;arre €rr{iar
mezerqrtuaranqn-{rqqqrefr E.*qEFg]4r

ftrftLsqr qaar anffi*'gdqrerrur !s+* q.s{


