
Vivo Bio Tech [td.
Your Drug Discovery Partner

Dated; 5th September, 2019

To
The Deputy Manager
Department of Corporate Services
BSE LTD Dalal Street, Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Sub: Disclosure under Regulation 30 ofSEBI (LODR) Regulations, 201s-Advertisement
in Newspaper

Ref: Scrip Code - 5l1509- Vivo Bio Tech Limited

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

advertisement issued in newspapers on 05rh September. 2019 in "Financial Express" in

Bnglish Language and in "Nava Telangana" in Telugu Language for the attention ol
shareholders ofthe company intimating the date of32nd Annual (ieneral Meeting. Ii-Voting

and Book Closure.

'this is for your information and records.

'l'hanking You
Yours Truly
For Vivo Bio Tech Limited

/ rclxi<
A.Karthik
Companv Sccrctn
Nl.No.A.l-1462

&ldy' Colporole Ollice: vvo Bo Tech Lrd,3rifbot llYos Mohommed KhonEstote' # 8'2 6W15 & 6 Rood No.l,- 
Bontoro Hils, Hyderobod, Teiongono. lndio ' 5OO 034 Addrora ol PreclinlcolPeleorch toclllly: vivo 8io Tech,

Sy No 349/,q, Pregnopur Viloge, Goiwel Mondol, Siddipel Dlslflct Ielongono, lNDlA. Pin Code I 502311

Emoli : bd@vivobio com Wetslie: www.vivobio com
Ph'rorr0- r 331 3,88
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ôV’≤<äsêu≤<é
>∑Ts¡Tyês¡+ 05 ôdô|º+ãsY 19�

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢
|üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\
düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì
ø±+Á{≤≈ £îº n<Ûë´|ü≈ £î\ dü+|òüT+
n<Ûä´≈ £ åî\T s¡eTD≤ ¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ø=|æŒXË{Ïº düTπswt, Á|ü#ês¡
ø±s¡´<ä]Ù »; ñ˝≤¢ ãT<Ûäyês¡+ z
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. pìj·TsY
ø±˝ ÒJ\ n_Ûeè~ ΔøÏ m+‘√
ø£wüº|ü&ÉT‘·Tqï ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\
düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛e&É+
<ës¡TDeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üsTTy˚≥T
ø±˝ ÒJ\≈ £î B≥T>± > ∑Ts¡T≈ £î˝≤\T,
yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡, πøJ;M\T e∫ÃHê

‘·≥Tºø=ì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY
ø±˝ ÒJ˝À¢ m≈ £îÿe>±H ˚ Á|üy ˚XÊ\T
# ˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«
ø±˝ ÒJ\qT n_Ûeè~ Δ # ˚düTÔHêï
ñbÕ<Ûë´j·T ~H√‘·‡yêìøÏ
H √# · T ø √ ˝ Ò ø £ b ˛ ‘ · T H ê ï e T ì
ù|s=ÿHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·T ~H√‘·‡e+
dü+<äs¡“¤+>±HÓ’Hê d”m+ πød”ÄsY
CÀø£´+ # ˚düTø=ì düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
‘·ø£åDy ˚T J‘ê\ ã&Ó®{Ÿ $&ÉT<ä\
# ˚j·÷\ì, &û@, ôV≤#YÄsY@
Çyê«\ì, ñ<√´> ∑ uÛÑÁ<ä‘·
ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ã~©\T
# ˚|ü{≤ º\ì, Äs√> ∑´ ø±s¡T¶\T
eT+ps¡T #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.

� ôV’≤<äsêu≤<é˝À nyês¡T¶\ Á|ü<ëq+

� H˚&ÉT <˚X¯yê´|üÔ+>± >∑Ts¡T|üPCÀ‘·‡e+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêhkÕúsTT ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T`2019øÏ>±qT 106 eT+~ì
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ m+|æø£ # ˚dæ+~. Ç+<äT˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK˝À
|üì#˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T 43 eT+~, pìj·TsY
ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï n<Ûë´|ü≈£î\T 10 eT+~, &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï
n<Ûë´|ü≈£î\T 20 eT+~, bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï n<Ûë´|ü≈£î\T

eTT> ∑TZs¡T, $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢
|üì#˚düTÔqï Ábıô|òdüs¡T¢ 30 eT+~
#=|üq yÓTT‘·Ô+ 106 eT+~
sêhkÕúsTT ñ‘·ÔeT
ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æø£j·÷´s¡T.
á y˚Ts¡≈£î $<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ù _
»Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T
$&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. dü πs«|ü*¢
sê<Ûëø£èwüíHé »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>±
< ˚X¯yê´|üÔ+>± ôdô|º+ãsY 5q
> ∑Ts¡T|üPCÀ‘·‡e+ »s¡T> ∑T‘·Tqï
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+< ˚. > ∑Ts¡Tyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ<Ûë´j·T

~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄‘·Tqï~. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $<ë´XÊK eT+Á‹
»> ∑BXŸ¬s&ç¶‘√bÕ≥T πø+Á<ä eT+Á‹
øÏwüHé¬s&ç¶, sêh eT+Á‘·T\T,
Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ‘·ÔeT
ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æ¬ø’q yê]ì
düHêàìkÕÔs¡T. ñ‘·ÔeT
ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æ¬ø’q yê]øÏ
s¡÷.10 y ˚\ q> ∑<äT‘√bÕ≥T

Á|üX¯+kÕ|üÁ‘·+, XÊ\Tyê, ã+>±s¡T|üP‘· |üPdæq s¡»‘·|ü‘·ø£+ n+<äCÒkÕÔs¡T.
ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æ¬ø’q yê]øÏ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T, ñbÕ<Ûë´j·T,
n<Ûë´|üø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.   

uÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T\≈£î <äø£ÿì#√≥T
sêhkÕúsTT ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\ m+|æø£˝À uÛ≤cÕ|ü+&ç‘·T\≈£î

#√≥T <äø£ÿ˝Ò<äT. B+‘√ yês¡T Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. uÛ≤cÕ
|ü+&ç‘·T\ ùde\qT Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

sêh ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± 106 eT+~ m+|æø£ ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*
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