Date: May 9, 2022
The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
25th Floor P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai -400 001

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai -400 051

Scrip Code: 532900 (Equity)
959759, 960204 (Debt Securities)

SCRIP SYMBOL: PAISALO

Subject : Intimation regarding Publication of Financial Results in Newspapers
Dear Sir/Madam,
Please find attached herewith the copy of Newspapers in which the financial results of the
Company for the quarter and year ended March 31, 2022, as approved by the Board of
Directors of the Companyin their meeting held on May 6, 2022, were published on May 8,
2022, pursuant to applicable regulations of SEBI(LODR) Regulations, 2015
We request you to take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Paisalo Digital Limited
signed by
MANEND Digitally
MANENDRA SINGH
2022.05.09
RA SINGH Date:
11:16:54 +05'30'

(MANENDRA SINGH)
Company Secretary
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