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HOUSE OF CZS.GEMSTONE IEWELLERY

Datez 14.11.2022

To,

The General Manager,
Department of Corporate Services,

BSE Limited,
25tr' Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street. Fort. Mumbai -- 400001

Re: Intimation of Newspaper Publication of Financial Results for the quarter and half

year ended 30th September,2022.

Ret Scrip Code: 539518 | INE55I801012

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Reguf ations ,2015 please find attached herervith a copy of the newspaper publication "Extract

of Standalone Unaudited Financial Results fbr tlie quarter and half year ended September 30,

2022 Published in The Financial Express (English) and Namasthe Telangana (Telugu)

newspapers on November 13,2022.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

FoT UDAY JEWELLERY INDIJSTRIT]S I,IMITED

(RITESH KUMAR SANGHI)
Managing Director
DIN: 00628033

Encl: As Atlove

Udqu Je*ellery Industries Lipited
manrlfacture,ts . eiport€rs . ?istriFutors
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