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Date: 03rd 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 subject cited above we are herewith enclosing the copies of 

advertisement issued in newspapers on 3rd November, 2020 in “Financial Express” 

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

intimation of Board Meeting for considering Un-Audited Standalone and 

Consolidated Financial Results for the Second quarter and Half year ended 30th 

September, 2020. 

 
This is for your information and records. 

 

Thanking you, 
 
Yours faithfully, 

 

For Vivo Bio Tech Limited  

                     
A.Karthik 
Company Secretary 
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9 es¡≈£î yÓuŸÄ|ü¸q¢ qyÓ÷<äT >∑&ÉTe⁄
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+õ˙]+>¥, bòÕs¡àd” ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ m+ôd{Ÿ
Á|üy˚XÊ\ ‘·T~$&É‘· øöHÓ‡*+>¥˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 9 es¡≈£î yÓuŸÄ|ü¸qT¢
qyÓ÷<äT #˚ùd+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄+<äì m+ôd{Ÿ Á|üy˚XÊ\ ø£˙«qsY, kÕ+πø‹ø£
$<ë´XÊK ø£$TwüqsY qMHé $T≥º˝Ÿ k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.
34,636 eT+~ 11,11,208
Ä|ü¸qT¢ qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì $e]+
#ês¡T. ˇø£ nuÛÑ´]ú n~Ûø£+>± 675
Ä|ü¸qT¢ Ç#êÃs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.
Ç+õ˙]+>¥, bòÕs¡àd” ø√s¡T‡˝À¢
d”≥T¢ bı+<ë\+fÒ m≈£îÿe Ä|ü¸qT¢
Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T.

�eT+>∑fi¯yês¡+ 3 qe+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

� ôVA+eT+Á‹øÏ Ä{À Á&Ó’esY

dü+|òü÷\ $q‹
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

Ä{À Á&Ó’es¡¢ô|’ ô|ò’Hêì¸j·Ts¡¢ y˚~Û+|ü⁄\T
ì\T|ü⁄<ä\ # ˚j·÷\ì |ü\T Ä{À
j·T÷ìj·THé dü+|òü÷\T ôVA+eT+Á‹
eTVüQeT÷<é n©øÏ $»„|æÔ #˚XÊsTT. ø£s√Hê
˝≤ø ˘&ÍHé H ˚|ü< ∏ ä´+˝À s√&É¢ô|’ Ä{À\T
‹s¡>∑˝Ò<ä˙, <ëì‘√ Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ ô|ò’HêqT‡
yêsTT<ë\T #Ó*¢+#·˝ Òø£b˛j·÷s¡ì
‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ ‘êeTT Äj·÷ ô|ò’HêHé‡
ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûäsêï\T #˚XÊeT˙,
n|üŒ{ÏøÏ ‘·eT &çe÷+&É¢≈£î n+^ø£]+∫q
ô|ò’Hêì¸j·Ts¡T¢, eT∞ ¢ Ä{À Á&Ó’es¡¢qT
y ˚~ÛdüTÔHêïs¡ì $e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D

Ä{À yÓ÷{≤sY‡  Á&Ó’esY‡ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé
n<Ûä´≈£åî\T y˚eTT\ e÷s¡j·T´, ‘Ó\+>±D
Ä{À Á&Ó’esY‡ düe÷K´ n<Ûä´≈£åî\T @ dü‹Ô¬s&ç¶,
‘Ó\+>±D Ä{À Á&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THé
n<Ûä´≈ £ åî\T ne÷qT˝≤ ¢U≤Hé ‘·~‘·s¡T\T
ôVA+eT+Á‹ì ø£*dæq yê]˝À OHêïs¡T.
˝≤ø ˘&ÍHé dü&É*+|ü⁄\ ‘·sê«‘· ≈ £L&Ü

Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ –sêø°\T ˝ Òø£ Ä]úø£+>±
Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡˙, yê]ì
Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. Á|üsTTy˚≥T
Ä{À ô|ò’HêHé‡ dü+düú\ô|’ #·≥ º|üs¡yÓTÆq
#·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
eTs√ mì$T~ HÓ\\T ˝≤ø˘&ÍHé ø±\+Hê{Ï
øÏd”Ô\qT yêsTT<ë y˚j·÷\ì ø√sês¡T. 

πø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡düT #˚j·TqTqï
b˛\es¡+ n<∏ë]{°

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ]yÓ’CŸ¶ ø±dtº ø£$T{°

ÄyÓ÷~+∫q n+#·Hê e´j·÷ìï |ü]> ∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì
b˛\es¡+ ÁbÕC…≈ £îº n< ∏ë]{° n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. düe]+∫q
n+#·Hê\ y˚Ts¡≈£î ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì πø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡T‡
# ˚j·TqTqï≥Tº $X¯«dü˙j·T n~Ûø±s¡ esêZ\ <ë«sê ‘Ó*dæ+~.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì πø+Á<ä »\ dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
»\eqs¡T\ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ b˛\es¡+ n<∏ë]{° d”áz
#·+Á<äX‚KsY nj·T´sY, düuÛÑ´ ø±s¡´<ä]Ù s¡+>±¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT
düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ]yÓ’CŸ¶ ø±dtº ø£$T{° ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ b˛\es¡+
ìsêàD≤ìøÏ πø+Á<ä+ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\˙, |ü⁄qsêyêdü+ Ks¡TÃ
yÓTT‘·Ô+ Ks¡TÃì uÛÑ]+#ê\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Ç+õ˙]+>¥-ÇHé-N|òt
(ámHéd”) Hêsêj·TD ¬s&ç¶ b˛\es¡+ n<∏ë]{°ì ø√sês¡T. $uÛÑ»q
#·≥º+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ $wüj·T+ düŒwüº+>± ñ+<äHêïs¡T. b˛\es¡+
eTT+|ü⁄ô|’ eT∞¢ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò<ä˙, @|”
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düŒwüº‘· ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. düe÷y ˚X¯+ nq+‘·s¡+
#·+Á<äX‚KsY nj·T´sY ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. 

Hê´j·T|üs¡yÓTÆq Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘ê+ : @◊πømdt
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $.lìyêdüsêe⁄

b˛\es¡+ $wüj·T+˝À Hê´j·T|üs¡yÓTÆq Vü≤≈ £îÿ\T
kÕ~Û+#·T≈£îH˚es¡≈£L ¬s’‘·T dü+|òü÷\T yÓqø£&ÉT>∑T y˚ùd Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì
@◊πømdt ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T $.lìyêdtsêe⁄ nHêïs¡T. b˛\es¡+
ìsêàD+,|ü⁄qsêyêdü+ Ks¡Ã+‘ê πø+Á<äy˚T uÛÑ]+∫ ‘·«s¡>± ÁbÕC…≈£îº
|üP]Ô #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. @|” eTTK´eT+Á‹ »>∑H√àVü≤Hé

¬s&ç¶ yÓ+≥H˚ nœ\|üø£å+ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç
rdüT≈£îsêyê\ì ø√sês¡T. @|” Çyê«*‡q s¡÷.55,548 ø√≥¢qT
πø+Á<ä+ ‘·«s¡>± $&ÉT<ä\ #˚ùd˝≤ #=s¡e rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.
@|” e÷J eT+Á‹ e&˚¶ XÀuÛÑHêÁBX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2013-14
<Ûäs¡\‘√ b˛*Ã Ks¡TÃ b˛q÷ $T–*+~ e÷Á‘·y˚T ÇkÕÔeTqï yÓ’K]ì
πø+Á<ä+ e÷s¡TÃø√yê\˙,  ˝Òì|üø£å+˝À @|” yê´|üÔ+>± ìs¡düq
C≤«\\T m–dæ|ü&É‘êj·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù
sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»eT+Á&ç˝À b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº n<∏ë]{°
ø±sê´\j·÷ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø£*dæø£≥Tº>± b˛sê&ç‘˚H˚
πø+Á<ä+ ~–edüTÔ+<äì nHêïs¡T. πømHé düº&û ôd+≥sY ø£˙«qsY
{Ï.\øÏåàHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛\es¡+ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+
eT&É‘·ù|N\T ô|&ç‘˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T]ø±ø£‘·|üŒ<äì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. b˛\es¡+ n<∏ë]{° #Ó’s¡àHéqT ø£*dæq yê]˝À ¬s’‘·T
dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T jÓTπsïì Hêπ>+Á<äHê<∏é, ÄsY.yÓ+ø£j·T´, e÷¬s&ç¶
Áoìyêdü¬s&ç¶, dü÷s¡´Hêsêj·TD, > ∑Tsêï<Ûäsêe⁄, yÓ\> ∑|üP&ç
>√bÕ\ø£èwüíÁ|ükÕ<é, y˚T<Ûëe⁄\ bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T #·\kÕì Áoìyêdt,
‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. 

düe]+∫q n+#·Hê\ y˚Ts¡πø..

Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢ô|’ ô|ò’Hêq‡s¡¢ y˚~Û+|ü⁄\T ÄbÕ*

˙{Ÿ ñ∫‘·
ø√∫+>¥≈£î
<äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄
ô|+|ü⁄

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D –]»q
>∑Ts¡T≈£î\ dü+πøåeT $<ë´\j·÷\
dü+düú ({°{°&Éã÷¢´ÄsYá◊mdt)
Ä<Ûä«s¡´+˝À ˙{Ÿ ñ∫‘·
˝≤+>¥≥sYà ø√∫+>¥ Çyê«\ì
ìs¡ísTT+∫+~. á ø√∫+>¥≈£î
<äs¡U≤düTÔ #˚ùd >∑&ÉTe⁄qT áHÓ\
6 es¡≈£î bı&ç–düTÔqï≥Tº Ä
dü+düú ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY ÄsYmdt
Á|üMDY≈£îe÷sY k˛eTyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.
˙{Ÿ`2020˝À 300 e÷s¡Tÿ\T
kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ
#˚ùd+<äT≈£î ns¡TΩ\ì
ù|s=ÿHêïs¡T. ÄdüøÏÔ ñqï
$<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì
ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+
http://www.tgtwguruku-

lam.telangana.gov.in

yÓuŸôd’{ŸqT #·÷&Ü\ì
dü÷∫+#ês¡T.
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