
                 

Registered Office:, 8-2-672/5&6, Ilyas Mohammed Khan Estate, 3rd Floor, Road No.1, Banjara hills, 

Hyderabad - 500034, Telangana, India; Address of Preclinical Research Facility: Sy.No.349/A, Pregnapur 

Village, Gajwel Mandal, Siddipet District, Telangana, INDIA; Pin:502311  Email Id: Investors@vivobio.com 

Phone# 040-23313288 Website: www.vivobio.com;CIN: L65993TG1987PLC007163  

 

 
 
 

13th November, 2020  
 

 

To, 
The Manager, 

Dept. of Corporate Services, 

BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai- 400001 

Scrip Code: 511509 

 

Dear Sir/Madam, 

 

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

         in Newspapers-Reg. 

 
 
With reference to the subject cited above we are herewith enclosing the copies of 

advertisement issued in newspapers on 13th November, 2020 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 second quarter and Half 

year ended 30th September, 2020. 

 

Kindly take the above information on record. 

 
Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For Vivo Bio Tech Limited  

                     
A.Karthik 
Company Secretary 
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� myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

sêÁwüº+˝À bÕsƒ¡XÊ\\T, ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ‡, ø£fi≤XÊ\\
Ø zHÓì+>¥ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ dü¬s’q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√
yê\ì myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.
á y˚Ts¡≈£î $<ë´XÊK ôdŒwü˝Ÿ N|òt ôdÁø£≥Ø ∫Á‘ê

sêeT#·+Á<äHé≈£î Äj·Tq ˝ÒK sêkÕs¡T. sêÁwüº+˝Àì
$<ë´dü+düú*ï Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é, Ç‘·s¡ eTTì‡|ü˝Ÿ
ø±s=Œ πswüqT¢, õ˝≤ ¢ ôV≤&éø±«s¡ºsY‡, Á>±MTD
ÁbÕ+‘ê\T>± Hê\T>∑T uÛ≤>±\T>± $uÛÑõ+∫, ø£s√Hê
C≤Á> ∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. dü÷ÿfi ¯ ¢
Øzô|ì+>¥ |ü≥¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ nuÛÑ´+‘·sê\T

˝Ò≈£îHêï, uÛÑj·÷+<√fi¯q\T OHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.
Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢  $<ë´s¡TΔ\T ø£s√Hê C≤Á>∑‘·Ô\T
rdüTø√e&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+<ä˙, |òü*‘·+>± yê´~Û
$düÔ]+# ˚ neø±XÊ\THêïj·Tì $e]+#ês¡T.
|ü]$T‘· dü+K´˝À ôdø£åq¢yêØ>± $<ë´s¡T Δ\≈ £î
dü+< ˚Vü‰\ ìeè‹Ô ‘·s¡> ∑‘·T\T ìs¡«Væ≤ùdÔ
u≤> ∑T+≥T+<äì dü÷∫+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T,
ôV’≤dü÷ÿfi¯¢˝À d”«|üs¡T¢, kÕÿyÓ+»s¡T¢, nf…+&Ó+{Ÿ\T
˝Òs¡˙, yê]ì ‘·ø£åD+ ìj·T$T+#ê\ì ø√sês¡T.

�X¯óÁø£yês¡+ 13 qe+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

dü÷ÿ˝Ÿ‡ Øzô|Héô|’ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√+&ç

ø±fi‚X¯«s¡+ ô|’|t˝…’Hé dædüº+ Ä|ü+&ç
� ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ <ëK˝…’+~.
eT÷&ÉT {°m+d”\ ˙{Ïì ô|’|t ˝…’Hé dædüºyéT <ë«sê
‘·s¡*+#·&Üìï düyê˝ Ÿ # ˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D Ç+»˙sY‡
bò˛s¡yéT ø£˙«qsY <=+‘·T\ \øÏåàHêsêj·TD Á|üC≤Væ≤‘·
yê´C≤´ìï <ëK\T #˚XÊs¡T. Bìì >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü<Ûëq
Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt sê|òüTy ˚+Á<ädæ+>¥ #ÍVü‰Hé,
Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt _ $»j·TùdHé¬s&ç¶\ <Ûäsêàdüq+
$#ês¡D »]|æ+~. Á|ü‹yê<äT\T 4 yêsê˝À¢>± øö+≥sY
<ëK\T #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫+~. Á|ü‹yê<äT˝…’q ø±fi‚X¯«s¡+
N|òt Ç+»˙sY, Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø Ç]π>wüHé, $TìÁd”º Ä|òt
yê≥sY ]k˛sY‡ $TìdüºsY, mì«sês¡yÓT+{Ÿ bòÕ¬sdtº n+&é
¬ø’¢y˚T{Ÿ #˚+CŸ XÊK\≈£î ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~.
eT÷&ÉT {°m+d”\ ˙{Ïì Ä |ü<ä›‹ <ë«sê ‘·s¡*ùdÔ
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ s¡÷.8 y˚\ ø√≥T¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì
|æ{ÏwüqsY #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2 {°m+d”\ ˙{Ï
‘·s¡*+|ü⁄ Á|üÁøÏj·TqT ¬øHê˝Ÿ Á>±$fÒwüq˝Ÿ ≥qï˝Ÿ n+&é
*|òtº dædüºyéT <ë«sê ‘·s¡*+#ês¡ì $e]+#ês¡T. Á|ü‹
@{≤ yÓsTT´ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ yÓTsTT+≥HÓHé‡ Ks¡TÃ
ne⁄‘·T+<äì, eT÷&ÉT {°m+d” ô|’|t˝…’Hé |ü<äΔ‹ <ë«sê
‘·s¡*ùdÔ uÛÑ÷ùdø£s¡D düeTdü´‘√ bÕ≥T, $<äT´‘Y ‘·~‘·s¡
düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T.‘Ó\+>±D
sêÁwüº+˝À d”&Éã÷¢´d” (ôd+Á≥˝ Ÿ yê≥sY ø£$TwüHé)
nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ÁbÕC…≈£îº ì]à+#=<ä›ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
m˙®{° Ä<˚XÊ\T Ç∫Ã+<äì, y˚T&ç>∑&É¶ qT+∫ ø±fi‚X¯«s¡+
ÁbÕC…≈ £îº≈ £î ø±\Te\ <ë«sêH ˚ |üqT\T »s¡>±j·Tì
‘Ó*bÕs¡T.  $#ês¡D4 yêsê\≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~.

Ç<ä›s¡T |æ\¢\ ìã+<Ûäq m‘˚Ôj·T+&ç
Ç<ä›] ø£+fÒ m≈ £îÿe |æ\¢\T+fÒ JôV≤#Ym+d”

mìïø£˝À¢ b˛{°øÏ nqs¡T Ω\H ˚ #·≥ º ìã+<ÛäqqT
ø=fÒºj·÷\ì <ëK˝…’q ]{Ÿ |æ{ÏwüHé˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ

ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~.
JôV≤#Ym+d” #·≥ º+ 1955˝Àì
ôdø£åHé 21 _ Á|üø±s¡+ Ä $<ÛäyÓTÆq
ìã+<Ûäq neT\T #˚j·T&É+ @ø£|üø£å
yÓTÆq, sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔeTì Á|üø£{Ï+
#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é
q>∑sêìøÏ #Ó+~q ÄsY Áo<ÛäsYu≤ãT,
eTVü≤à<é ‘êôV≤sY ]{Ÿ <ëK\T
#˚XÊs¡T. á ]{Ÿ |æ{ÏwüHéqT Á|ü<Ûëq
Hê´j·TeT÷]Ô sê|òüTy ˚+Á<ä dæ+>¥
#ÍVü‰Hé, »dæºdt _. $»j·TùdHé
¬s&ç¶\‘√ ≈ £L&çq <Ûäsêàdüq+
>∑Ts¡Tyês¡+ $#ê]+∫+~. 1995 y˚T
31e ‘˚B ‘·s¡Tyê‘· me¬s’Hê Ç<ä›s¡T
|æ\¢\T ø£+fÒ m≈ £îÿe eT+~øÏ
»qàìùdÔ Ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T mìïø£˝À¢
b˛{°øÏ nqs¡TΩ\H˚ #·≥º+ Á|üC≤e´‹
πsø£eTì, sêC≤´+> ∑ $s¡T<ä ΔeTì
Á|üø£{Ï+#ê\ì |æ{Ïwüqs¡¢ yê<äq.
sêÁwüº+˝Àì eTTìdæbÕ*{°\T, eTTì
dæ|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüqT¢. õôV≤#Ym+d”\≈£î
e÷Á‘·y ˚T nqs¡ Ω‘· ìã+<ÛäqqT
ø=qkÕ–+#·&É+ $eø£å #·÷|ü&Éy˚Tqì,
#·{≤ ºìï e]Ô+|üCÒj·T&É+˝À
düùV≤‘·Tø£yÓTÆq eØZø£s¡D ñ+&Ü\ì
≈£L&Ü yê~+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« $es¡D
ø√dü+ $#ês¡DqT á HÓ\ 19øÏ
yêsTT<ë |ü&ç+~

Á&É>¥‡ πødüTô|’ ìy˚~ø£ Çe«+&ç
sêÁwüº+˝À dæ˙ q≥T\ô|’

qyÓ÷<Ó’q Á&É>¥‡ πødüT˝À dæ{Ÿ
<äsê´|ü⁄ Ôô|’ ìy ˚~ø£ Çyê«\ì
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\+>±D ôV’≤ø√s¡Tº
Ä<˚•+∫+~. Á&É>¥‡ πødüTqT Á|ü‘˚´ø£
<äsê´|ü⁄Ô dü+düú (dæ{Ÿ)≈£î ã<äT\T d”;◊
Ç‘·s¡ πø+Á<ä <äsê´|ü⁄ Ô dü+düú\≈ £î
n|üŒ–+#ê\ì 2017˝À ø±+Á¬>dt
Hêj·T≈£î&ÉT, m+|”. m πse+‘Y ¬s&ç¶
Á|üC≤Væ≤‘· yê´C≤´ìï <ëK\T #˚XÊs¡T.
Bìì > ∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü<Ûëq
Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt sê|òüTy˚+Á<ädæ+>¥
#ÍVü‰Hé, Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt
_.$»jYTùdHé¬s&ç¶\ <Ûäsêàdüq+
eTs√kÕ] $#ê]+∫+~. Á&É>¥‡
düs¡|òüsê yÓqTø£ n+‘·sê®rj·T
eTTsƒê\ Á|üy ˚Tj·T+ ñqï+<äTq
m¬ø’‡CŸ, dæ{Ÿ\ |ü]~Û dü]b˛<äì
|æ{ÏwüqsY yê<äq.Á&É>¥‡ πødüT
<äsê´|ü⁄ÔqT d”;◊, á&û, mdtd”;\≈£î
n|üŒ–+∫‘ ˚ ‘Ós¡yÓqTø£ ñqï
dü÷Á‘·<Ûës¡T\T ãj·T≥≈ £î ekÕÔs¡ì
Äj·Tq ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ s¡#·Hê¬s&ç¶
#ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈ £L »]–q
<äsê´|ü⁄ Ô > ∑T]+∫ ôV’≤ø√s¡Tº Äsê
rdæ+~. $#ês¡D ¬s+&ÉT yêsê\≈£î
yêsTT<ë y˚dæ+~.

πødüT ø=fÒºj·T+&ç 
<äTu≤“ø£ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘·q
ã+<ÛäTe⁄ n+»Hésêyé Ç+{À¢ s¡÷.18
\ø£å\T \_Û+#êj·Tì dæ~›ù|≥
b˛©düT\T ‘·qô|’ ô|{Ïºq πødüTqT
ø=fÒºj·÷\ì ;CÒ|” myÓTà˝ Ò´
s¡|òüTTq+<äHésêe⁄ ôV’≤ø√s¡Tº˝À ]{Ÿ
y ˚XÊs¡T. á ø±«wt |æ{ÏwüHéqT
> ∑Ts¡Tyês¡+ Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt
\ø£åàDY $#ês¡D »]bÕs¡T.
XÊdüqdüuÛÑT´\T, m+|”\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ
πødüT\qT Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô
<Ûäsêàdüq+ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘êj·Tì,
áπødüTqT ≈£L&Ü Äj·Tqπø |ü+bÕ\ì
]õÁd”ºøÏ ñ‘·Ôs¡T«\T ÇdüTÔqï≥T¢
Hê´j·TeT÷]Ô düŒwüº+ #˚XÊs¡T. <äTu≤“ø£
ñ|ü mìïø£\ düeTj·T+˝À
s¡÷.18.67 \ø£å\T nø√ºãsY 26q
s¡|òüTTq+<äHésêe⁄ ã+<ÛäTe⁄
n+»Hésêe⁄ Ç+{À¢ ìs¡«Væ≤+∫q
‘·ìF˝À¢ \_Û+#êj·Tì dæ~›ù|≥
b˛©düT\T ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT ô|{≤ºs¡ì
s¡|òüTTq+<äHésêe⁄ ‘·q ]{Ÿ˝À
ù|s=ÿHêïs¡T.
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