
Vivo Bio Tech [td.
Your Drug Discovery partner

16'h August, 2021

To,
The Manager,
Dept. of Corporate Serviccs,
BSI Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- tl00001

Sc p Code:5U509

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Advertisement
in Newspaper

With referencc to the subiect cited above we are herewith enclosing the copies of

advertisement issued in newspapers on 15th August,2021 in "Financial Express" in English

Language and in "Nava Telangana" in Telugu Language, with respect to publication of Un-

Audited Consolidated Financial Results for the First quarter ended 30ih June, 2021.

'Ihis is for your information and records.

'I hanking vou,

Yours faithfully,

For Vivo Bio Tech Limited

A r-*'.
A.Knrthik
Company Secretary

leglslered Offce : # 8-2-67215&6, tlyos Mohonmmed Khon Estote, 3rd Ftoor, Rood No t.
Bonjorohills, Hyderobod, hdio 500034. Addre33 of prectinicot leieorch Focifri.y : Sy.No:349/A,

Pregnopur Viloge, cojwe Mondol. Slddipei Dishcl. Teongono, tndio. pin Code: 502311
Emoil: investoG@vivobio.corn, Phone : 040-233 t 3288, Web.ite : www.vivobio.com. CtN: t 659t3TG l987pt C()O7 t 63.
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ôV’≤<äsêu≤<é �Ä~yês¡+ 15 Ä>∑düTº 2021

VüQpsêu≤<é y˚~ø£>± 16q
ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï d”m+
� düeTÁ>∑ ≈£î≥T+ã düπs« Ä<Ûës¡+>± \_›<ës¡T\

m+|æø£ 
� 107 Á>±e÷˝À¢ düπs«≈£î ãè+<ë\T dæ<äΔ+
� C≤_‘ê˝À #√≥T˝Ò<äì ‘·<ä[‘·T\ Ä+<√fi¯q 
� Ä\dü´yÓTÆHê n+<ä]ø° \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äqï d”mdt 
� d”m+ düuÛÑ »qdüMTø£s¡D≈£î |ü+‘·Tfi¯¢≈£î u≤<Ûä´‘·\ô|’

$eTs¡Ù\T 

n+<ä] #·÷|ü⁄..<ä[‘· ã+<ÛäT yÓ’ù|..

qe‘Ó\+>±D ` ø£Ø+q>∑sY ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û
HÓ\ s√E\T>± Vü‰{Ÿ{≤|æø˘>± e÷]q ª<ä[‘·

ã+<ÛäTµ |ü<∏äø£+ô|’H˚ sêh+˝À n+<ä]#·÷|ü⁄ eT[¢+~.
á HÓ\ 16q VüQpsêu≤<é y˚~ø£>± d”m+ πød”ÄsY
ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï á d”ÿ+ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ô|’ O‘·ÿ+sƒ¡
HÓ\ø=+~. d”ÿ+ neT\T˝À e#˚Ã Á|ü‹ã+<Ûäø±\qT
‘=\–+#˚+<äTπø á ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº n+≥Tqï düsêÿs¡T
düeTÁ>∑ ≈£î≥T+ã düπs« &˚{≤ Ä<Ûës¡+>±H˚ ns¡TΩ\qT
>∑T]ÔkÕÔeT+{À+~. ø£Ø+q>∑sY OeTà&ç
õ˝≤ ¢ eT+Á‘·T\T düVü‰ õ˝≤ ¢
j·T+Á‘ê+>∑eT+‘ê VüQpsêu≤<é˝ÀH˚
eTø±+ y ˚j·T>±.. X¯ìyês¡+ sêh
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
k˛y ˚TXŸ≈ £îe÷sY |üs¡´{Ï+#ês¡T.
<ä[‘·ã+<ÛäT $~Û$<ÛëHê\T #ÓãT‘·÷..
n~Ûø±s¡T\‘√ d”m+ düuÛÑ @sêŒ≥¢ô|’
düHêïVü‰ø£ düMTø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
C≤_‘ê˝À ù|s¡T sê˝ Ò<äì |ü\T
Á>±e÷˝À¢ ¬s+Á&√E\T>± Ä+<√fi¯q\T
# ˚düTÔ+&É≥+‘√ Ä\dü´yÓTÆHê
ns¡TΩ\+<ä]ø° n+~kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+
#ÓãT‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ d”m+ düuÛÑ≈£î
»qdüMTø£s¡D u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«
ObÕ<Ûë´j·TT\≈ £î n|üŒ–+#·&É+ô|’
düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$∫Ã+~.

d”m+ <ä‘·Ô‘· Á>±eT+
yêkÕ\eTÁ]˝À 76 eT+~øÏ
s¡÷.10\ø£å\ #=|üq ª<ä[‘·ã+<ÛäTµ
q>∑<äT(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

n+~+#ês¡T. nsTT‘ ˚, áHÓ\
16q ( πs|ü⁄) ø£Ø+q> ∑sY õ˝≤ ¢
VüQpsêu≤<é˝Àì XÊ\|ü*¢ πø+Á<ä+>±
d”m+ πød”ÄsY ª<ä[‘·ã+<ÛäTµ d”ÿ+qT
˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. á
düuÛÑ˝ÀH ˚ 15 eT+~ \_›<ës¡T\≈ £î
#Ó≈ £îÿ\T n+~e«qTHêïs¡T. Ä πs+&É¢
øÏ+<ä≥ Á|üuÛÑT‘·«+ # ˚dæq düeTÁ> ∑
≈ £î≥T+ã dü πs« Ä<Ûës¡+>± ns¡T Ω\
Ç+&É¢≈ £î yÓ[¢q dü πs« ãè+<ë \T
$esê\T ùdø£]+#˚ |üì˝À |ü&Ü¶sTT.
ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì 107 Á>±e÷˝À¢
ns¡T Ω\ C≤_‘ê > ∑T]Ô+ #êø£,
Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.
Ç+<äT˝À d”ìj·TsY Ä|ò”düs¡¢ düeTø£å+˝À
<ä[‘·ã+<ÛäT ø√ Ä]¶H˚ ≥s¡T¢, kÕúìø£
Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ düeTø£å+˝À #·]Ã+∫
\_›<ës¡T\qT ô|ò’q˝Ÿ #˚j·TqTHêïs¡T.
\_›<ës¡T\T yê] ÄdüøÏÔ, n_Ûs¡T∫, eè‹Ô
HÓ’|ü⁄D´‘·qT ã{Ïº y˚πs«s¡T j·T÷ì≥¢qT
m+|æø£ #˚düTø√yê*‡ O+≥T+<äì õ˝≤¢
n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T
yÓ\¢&ç+#ês¡T. ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä
VüQpsêu≤<éqT m+#·Tø√ e&É+‘√
sêhkÕúsTT H˚‘·\T düVü‰ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡
j·T+Á‘ê+> ∑eT+‘ê nø£ÿ& ˚ eTø±+
y˚dæ+~. X¯ì yês¡+ ùdº{Ÿ N|òt ôdÁø£≥Ø
k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY ª<ä[‘·ã+<ÛäTµ neT\Tô|’
õ˝≤ ¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ~XÊì πs ΔX¯+
# ˚XÊs¡T. düuÛ≤ÁbÕ+> ∑D≤ìøÏ
\_›<ës¡T\qT ‘·s¡*+# ˚+<äT≈ £î
Á|üuÛÑT‘·«y˚T 825 ãdüT‡\qT @sêŒ≥T
#˚dæ+~.

Ä~˝ÀH˚ Ä+<√fi¯q\T 
á |ü< ∏ äø£+ øÏ+<ä ø=~›eT+~ πø

#√≥T ø£*ŒdüTÔHêïs¡+≥÷.. n+<äT˝Àq÷
{°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\πø ÇdüTÔHêïs¡+≥÷
|ü\T #√≥¢ <ä[‘· kÕe÷õø£ ‘·s¡>∑‹
Á|ü»\T Ä+<√fi ¯q≈ £î ~> ∑T‘·THêïs¡T.
¬s+Á&√E\T>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì
|ü\T Á>±e÷˝À¢ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\
e<ä› ìs¡düq > ∑fi ¯+ $ì|æ+#ês¡T.
X¯ìyês¡+ VüQpsêu≤<é eT+&É\+
ô|<ä›bÕ|üj·T´|ü*¢ Áø±dt s√&ÉT¶ e<ä› <Ûäsêï
# ˚XÊs¡T. |ü\T#√≥ ¢ Ä+<√fi ¯q\‘√
ø£Ø+q> ∑sY ` es¡+> ∑˝ Ÿ s¡Vü≤<ë]ô|’
Á{≤|òæø˘ düÔ+_Û+∫+~. VüQpsêu≤<é
eT+&É\+ ø£+<äT> ∑T\˝À @ø£+>±
\_›<ës¡T\ *düTº‘√ <ä[‘·yê&É≈ £î
e∫Ãq n~Ûø±] qT+∫ C≤_‘ê
Á|ü‘·T\qT ˝≤ø=ÿì ∫+ù|XÊs¡T. 150
≈£î≥T+u≤\Tqï }fiÀ¢ 8 eT+~πø d”ÿ+
m˝≤ ÇkÕÔs¡+≥÷ Á|üX¯ï\ es¡¸+
≈£î]|æ+#ês¡T. C≤_‘ê˝À ‘·eT ù|s¡T¢
m+<äT≈£î #˚s¡Ã˝Ò<äì <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T.
VüQpsêu≤<é ` |üs¡ø±\ s¡Vü≤<ë]ô|’
u…’{≤sTT+ #ês¡T. MDe+ø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY
ø±sê´\j·T+ m<äT{≤ |ü\T <ä[‘·
≈£î≥T+u≤\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±sTT.  

karthik
Highlight

karthik
Highlight

karthik
Highlight

karthik
Highlight


