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07th September, 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- Newspaper 

Advertisement of Notice of 33rd Annual General Meeting. 
 
With reference to the subject cited above we are herewith enclosing the copies of 

advertisement issued in newspapers on 7th September, 2020 in “Financial Express” in 

English Language and in “Nava Telangana” in Telugu Language, with respect to Notice of 

33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company, book closure and remote e-voting. 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 

 

For Vivo Bio Tech Limited  

                     
A.Karthik 
Company Secretary 
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�k˛eTyês¡+ 7 ôdô|º+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
düe÷» e÷s¡TŒ˝À j·TTe‘· ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì Á|üC≤ $<Ûëq

ì|ü⁄DT&ÉT Á|üDjYT ø={≤düÔH˚ dü÷∫+#ês¡T. eT+<∏äHé dü+düú Ä<Ûä«sê´q Ä~yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À ìs¡«Væ≤+∫q #·sêÃ>√wæº˝À Äj·Tq eTTK´
n‹~∏>± Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ªuÛ≤s¡‘· düe÷»+` e÷s¡TŒq≈£î >∑\
neø±XÊ\Tµ nH˚ n+X¯+ô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ, sê»´+,
bÂs¡ düe÷»eTH˚$ Á|ü‹ <˚XÊ˙ï n‘·´+‘· m≈£îÿe>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔj·Tì
‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ e÷¬sÿ{Ÿ, sê»´+ >∑T]+∫ m≈£îÿe>± #·]Ã+#˚ eTq+... bÂs¡
düe÷» ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $düà]düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. düe÷» e÷s¡TŒ˝À Ç<˚
n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Äj·TT<Ûä+>± |üì # ˚düTÔ+<äì $e]+#ês¡T. ‘·q
b˛sê{≤\ <ë«sê Á|üC≤qT≈ £L\ $»j·÷\qT kÕ~ÛdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
eTTK´+>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯ e÷s¡TŒq≈£î bÂs¡ düe÷»+ n‘·´+‘· ø°\ø£+>± |üì
#˚düTÔ+<äì $e]+#ês¡T. n+<äTe\¢ Bì X¯øÏÔì ‘·≈£îÿe>± n+#·Hê y˚jÓTT<ä›ì
Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. 

düe÷» e÷s¡TŒ˝À 
j·TTe‘· ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*...
� Á|üC≤ $<Ûëq ì|ü⁄DT&ÉT Á|üDjYT ø={≤düÔH˚ 

MÄs√« e´edüúqT s¡<äT›#˚ùdÔ }s¡Tø√+
� MÄs√«\qT ø=‘·Ô#·≥º s¡÷|üø£\Œq˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+

#˚j·÷* : >√˝§ÿ+&É
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

MÄs√«\ô|’ d”m+ πød”ÄsY≈ £î ‘·|ü&ÉT uÛ≤eq ø£* π>˝≤ ø=+<äs¡T
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]+#ês¡˙, MÄs√« e´edüúqT s¡<äT› #˚ùdÔ }s¡Tø√uÀeTì
‘Ó\+>±D MÄs√«\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T >√˝§ÿ+&É dürwt nHêïs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì yêdü$ uÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤ ¢&Üs¡T.
MÄs√«\qT ø=‘·Ô ¬syÓq÷´  #·≥º s¡÷|üø£\Œq˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚j·÷\ì
ø√sês¡T. Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T, ¬syÓq÷´ ñ<√´>∑T\ Äø±+ø£å\T rπs$<Ûä+>± ˇø£ ø£$T{°
<ë«sê düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ n_ÛÁbÕj·÷\T d”«ø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.
d”m+ πød”ÄsY ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔs¡H˚ qeTàø£+ ñ+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À
sêh düVü‰j·Tø£ n<Ûä´≈£åî\T ø±+<ë] _Ûø£å|ü‹, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.sêCÒXŸ,
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T mdtπø eTÚ˝≤Hê, ¬ø.sê»j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.  

nø√ºãsY 3 qT+∫ 9 es¡≈£î
&çbÕsYºyÓT+≥˝Ÿ |üØø£å\T : {°mdt|”md”‡

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î |ü<√qï‹ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ &çbÕsYºyÓT+≥˝Ÿ
|üØø£å\ ôw&É÷´˝ŸqT {°mdt|”md”‡ Ä~yês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. nø√ºãsY eT÷&√ ‘˚B
qT+∫ ‘=$Tà<√ ‘˚B es¡≈£î |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó*|æ+~. Á|ü‹
s√p ñ<äj·T+, eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± |üØø£å\T+{≤j·Tì ù|s=ÿ+~.
|üØø£å\ ôw&É÷´˝ŸqT ‘·eT yÓuŸôd’{Ÿ˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeT˙, ø√$&é
ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*|æ+~. sêÁwüº+˝À ø£s√Hê ñ<Ûä‹
H˚|ü<∏ä´+˝À &çbÕsYºyÓT+≥˝Ÿ |üØø£å\qT {°mdt|”md”‡ |ü\Te÷s¡T¢ yêsTT<ë y˚dæq
dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. 

eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\≈£î ø√$&é |üØø£å\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D XÊdüq düuÛÑ düe÷y˚XÊ\T k˛eTyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï
H˚|ü<Ûä´+˝À eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, yê] düVü‰j·T≈£î\≈£î nôd+;¢ ÁbÕ+>∑D+˝À

ø√$&é f…düTº\qT Ä~yês¡+
# ˚XÊs¡T. |üX¯ódü+es¡ Δø£XÊK
eT+Á‹ ‘·\kÕì
Áoìyêdtj·÷<äyé‘√ bÕ≥T,
eT] ø=+<äs¡T myÓTà˝ Ò´\T,
myÓTà©‡\T, MT&çj·÷ dæã“+~
ø£s√Hê |üØø£å\T
# ˚sTT+#·T≈ £îHêïs¡T. ø£s√Hê
f…düTº #˚sTT+#·T≈£îì 

HÓ–{Ïyé ]b˛s¡Tº‘√ eùdÔH˚
XÊqdüdüuÛÑ ÁbÕ+>∑D+˝ÀøÏ
nqTeT‹ ñ+≥T+<äì
XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY b˛#ês¡+
lìyêdt¬s&ç¶ Ç|üŒ{Ïπø
Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+
‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ eT+Á‘·T\T,
myÓTà˝Ò´\T, myÓTà©‡\T,
n+<äs¡÷ ø£s√Hê |üØø£å\T
#˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. 
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