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Sub.: Newspaper publication given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith the newspaper publication made by the Company pursuant to
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
on May 28, 2021 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding audited financial
results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

For PC Jeweller Limited

(SANJEEV

PC Jeweller Limited
REGO. & CORPORATE OFF: C- 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI- 110 092 PH: 011 -49714971 FAX: 011-49714972
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