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Reaching People. Touching Lives. 

August 03, 2020 
 

National Stock Exchange of India Ltd.,  

Exchange Plaza, 5th Floor,  

Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,  

Bandra (East), Mumbai – 400 051. 
  

  Scrip Symbol: SUNPHARMA 

BSE Limited,  

Market Operations Dept. 

P. J. Towers, Dalal Street,   

  Mumbai – 400 001. 
   

  Scrip Code: 524715 
 

Dear Sirs / Madam,  

 

Sub:  Submission of Newspaper advertisement under Regulation 30 read with Regulation 47 of 

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 

This is to inform you that a public notice by way of an advertisement has been published in all the 

editions (English Language) of the Financial Express dated August 03, 2020 and in Ahmedabad 

Edition (Gujarati Language) of the Financial Express dated August 03, 2020, regarding  i) Notice of 

the 28th Annual General Meeting of the Company for the financial year 2019-20, to be held on 

Thursday, August 27, 2020 by Video Conferencing/ Other Audio Visual means,, ii) E-voting and iii) 

Book Closure. 
 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of the advertisement 

published in the following newspapers: 
 

1. Financial Express dated August 03, 2020 – Mumbai Edition (English Language) 

2. Financial Express dated August 03, 2020 – Ahmedabad Edition (English Language) 

3. Financial Express dated August 03, 2020  – Ahmedabad Edition (Gujarati Language)  
 

This is for your information and records. 
 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 

For Sun Pharmaceutical Industries Limited  

 
 
Ashok I. Bhuta 

Compliance Officer 
 

Encl: As above 

http://www.sunpharma.com/
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K¼Ì�¼Ì‡¼¼‡¼¼ K¼�r¼Ì ¡¼†¼Æ @¼ÌK ¬¼‹¼¼° Hd¼ ü¼¼m™ ù¼Z†¼ �¶¼ÆZ :
@¼‡ü¼ ü¼¼m¼Îû¼¼Z Š¼¼ZQ¼Â @¼¼¡¼K¼Ì @¼‡¼Ì kZmÂ T¼�¼KÂ@¼Ì ú¼¼¡¼¼Ì ‡¼�û¼

GZd¼ ½¡¼¬t¼¼�û¼¼Z K¼Ì�¼Ì‡¼¼‡¼¼Ì
K°Ì� ¡¼†¼t¼¼Z ¡¼†¼Æ @¼ÌK ¬¼‹¼¼° ¬¼Æ†¼Â
Hd¼ û¼¼KÎhü¼¼m™ ù¼Z†¼ �°Ìt¼¼Z
¡¼ÌŠ¼¼�Â K¼û¼K¼] kŠŠ¼ �¶¼¼ °t¼¼.
y�½û¼ü¼¼‡¼ û¼°Ì¬¼¼r¼¼, Š¼¼hr¼
@¼‡¼Ì ù¼‡¼¼¬¼K¼Zk¼ _Ÿ¼¼‡¼¼
û¼°t¡¼‡¼¼ ü¼¼m¼Îû¼¼Z _—Z,
¡¼½�ü¼¼º¼Â, �¼ü¼m¼Ì, @¼Ì�Zm¼, T¼F,
ù¼¼]�Â, @¼]û¼¼Ì t¼ÿ¼ ¡¼S¼Ì�Ì
û¼¼ÿ¼¼Ì‡¼Â @¼¼¡¼K¼Ì @¼¼Ì\Â °t¼Â.
@¼¼ ¬¼¼x¼Ì kZmÂ T¼�¼KÂ‡¼¼ K¼�r¼Ì
ú¼¼¡¼¼Ìû¼¼Z ‡¼�û¼¼C [¼¼ÿ¼Æ �°Â
°t¼Â. �P¼¼ ù¼Z†¼‡¼‡¼¼ t¼°Ì¡¼¼� ù¼¼y
Hd¼ ù¼^� Q¼Æÿ¼£¼Ì @¼Ìhÿ¼Ì ¡¼ÌŠ¼¼�Â
K¼û¼K¼] £¼— x¼£¼Ì.

ù¼Â]ÆZ t¼¼]Ìt¼�û¼¼Z Eu¼�
S¼Æ]�¼t¼‡¼¼ KÌhÿ¼¼ü¼Ì ú¼¼S¼¼Ìû¼¼Z
¡¼�¬¼¼y Š¼mt¼¼Z [¼¼Ìû¼¼¬¼ÆZ Q¼�Âö
Š¼¼K¼Ì‡¼Ì _¡¼t¼y¼‡¼ û¼º¼Â S¼ü¼Ìÿ¼
\Ì. [¼¼ÿ¼Æ ¡¼©¼Î [¼¼Ìû¼¼¬¼¼‡¼¼ @¼¼�Zú¼Ì
] ¬¼¼�¼Ì ¡¼�¬¼¼y x¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. ]Ìx¼Â
[¼¼Ìû¼¼¬¼ÆZ Q¼�Âö Š¼¼K¼Ì‡¼ZÆZ ¬¼½¡¼£¼Ì©¼
¡¼¼¡¼Ìt¼� x¼ü¼ÆZ \Ì. °¼ÿ¼ ]Æ¡¼¼�
(y¼r¼¼) @¼Ì�Zm¼‡¼Â ¡¼¼¡¼r¼Â‡¼ÆZ K¼û¼
[¼¼ÿ¼Â �¶¼ÆZ \Ì. @¼¼S¼¼û¼Â
¬¼‹¼¼°x¼Â ¡¼½�ü¼¼º¼Â‡¼ÆZ �¼ÌŠ¼r¼Âx¼Â
¡¼¼¡¼Ìt¼� @¼¼�Zú¼¼£¼Ì. @¼¼ ¡¼©¼Î
Eu¼� S¼Æ]�¼t¼‡¼¼ _Ÿ¼¼@¼¼Ìû¼¼Z
@¼‡¼¼], Kk¼Ìº¼, t¼Ìÿ¼Â½ù¼ü¼¼,

£¼¼Kú¼¼_ t¼Ìû¼] Š¼£¼Æ†¼‡¼ û¼¼hÌ
T¼¼¬¼[¼¼�¼‡¼ÆZ û¼¼Ìh¼Š¼¼ü¼Ì ¡¼¼¡¼Ìt¼�
x¼ü¼ÆZ °¼Ì¡¼¼‡¼¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ û¼ºü¼¼ \Ì.

^r¼K¼�¼Ì‡¼¼ û¼t¼Ì ¬¼¡¼™w¼
@¼ÌKZy�Ì ¬¼¼�¼Ì ¡¼�¬¼¼y x¼¡¼¼x¼Â
¡¼ÌŠ¼¼�Â ¡¼S¼™‡¼Â û¼‡¼¼Ì¡¼Ê½u¼ ù¼yÿ¼¼C
\Ì. ½¬¼d‡¼û¼¼Z ]Æy¼ ]Æy¼ û¼¼ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì
¬h¼ÌK K�‡¼¼� ¬h¼Ì½K¬h¼Ì °¡¼Ì
°º¼¡¼¼ x¼¡¼¼ û¼¼S¼t¼¼ °¼ÌC
@¼¼S¼¼û¼Â ½y¡¼¬¼¼Ìû¼¼Z ¡¼Ì[¼¡¼¼ÿ¼Â‡¼ÆZ
Š¼œû¼¼r¼ ¡¼†¼¡¼¼‡¼Â †¼¼�r¼¼ �Q¼¼ü¼
\Ì. û¼¬¼¼ÿ¼¼‡¼Â [¼Â^Ì _—Z,
¡¼½�ü¼¼º¼Â †¼¼r¼¼ t¼Ìû¼]
t¼Ìÿ¼Â½ù¼ü¼¼‡¼Â [¼Â^Ìû¼¼Z t¼ÿ¼,
¬¼Æ¡¼¼, ¬¼�¬¼¡¼ �¼ü¼m¼Ì @¼Ì�Zm¼

¡¼S¼Ì�Ìû¼¼Z t¼Ì_‡¼¼ K¼ÌC ¬¼Z^ÌS¼¼Ì
]r¼¼t¼¼ ‡¼x¼Â. [¼¼ÿ¼Æ ¬¼¼ÿ¼Ì
@¼Ì�Zm¼‡¼¼ ú¼¼¡¼ ‡¼Â[¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â
[¼¼Ìû¼¼¬¼ÆZ Š¼¼K‡¼ÆZ ¡¼¼¡¼Ìt¼� @¼¼Ì\ÆZ
x¼¡¼¼‡¼Â †¼¼�r¼¼ °t¼Â Š¼�Zt¼Æ °_
@¼Ì�Zm¼‡¼Â ¡¼¼¡¼r¼Â‡¼ÆZ K¼û¼ [¼¼ÿ¼Â
�¶¼ÆZ °¼ÌC @¼¼ÌS¼¬h ù¼¼y ¡¼¼¡¼Ìt¼�‡¼ÆZ
½[¼w¼ ¬Š¼ª x¼£¼Ì. @¼¼ ^Ìt¼¼Z @¼¼
¡¼©¼Î S¼t¼ ¡¼©¼™‡¼Â t¼Æÿ¼‡¼¼@¼Ì 5x¼Â

10 hK¼ ]Ìhÿ¼ÆZ ] ¡¼¼¡¼Ìt¼� @¼¼Ì\ÆZ
�°Ì£¼Ì t¼Ìû¼ û¼‡¼¼ü¼ \Ì. 

y�½û¼ü¼¼‡¼ y� ¡¼©¼Î ¦¼¼¡¼r¼
ú¼¼y�¡¼¼ û¼¼¬¼û¼¼Z û¼¬¼¼ÿ¼¼‡¼Â
[¼Â^Ì _—Z, ¡¼½�ü¼¼º¼Â‡¼Â
yÌ£¼¼¡¼�¼Ì‡¼Â ‡¼¡¼Â T¼�¼KÂ
‡¼ÂKº¼t¼Â °¼Ìü¼ \Ì. Š¼�Zt¼Æ @¼¼ ¡¼©¼Î
°_ ‡¼ÂKº¼Â ‡¼x¼Â °¡¼Ì ½y¡¼¼º¼Â
Š¼È¡¼Î T¼�¼KÂ ‡¼ÂKº¼Ì \Ì KÌ KÌû¼ ? t¼Ì
^Ì¡¼ÆZ �¶¼ÆZ. @¼¼ ¡¼©¼Î _�¼‡¼¼ ú¼¼¡¼
‡¼Â[¼¼ �°Ìt¼¼Z Š¼�yÌ£¼‡¼Â û¼¼ZS¼
@¼ÌKZy�Ì ¬¼¼�Â �°Â \Ì. Š¼�Zt¼Æ
Š¼¼K‡¼¼ F[¼¼ EtŠ¼¼y‡¼‡¼Ì K¼�r¼Ì
t¼Ì_ —ZŠ¼¼C \Ì. û¼¬¼¼ÿ¼¼‡¼Â [¼Â]
¡¼½�ü¼¼º¼Â‡¼Â yÌ£¼¼¡¼�¼Ì‡¼Â T¼�¼KÂ
@¼¼Ì\Â �°Â \Ì. Š¼�yÌ£¼û¼¼Z
½‡¼K¼¬¼‡¼Ì ÿ¼S¼t¼¼ K¼û¼K¼] @¼¼Ì\¼
x¼ü¼¼ \Ì. ]Ìx¼Â ¬¼¼ZKmÂ ¡¼†¼T¼hÌ
ú¼¼¡¼ Š¼mÌÿ¼¼ \Ì. t¼ÿ¼‡¼Â Š¼�yÌ£¼‡¼Â
û¼¼ZS¼ ‡¼x¼Â. E‡¼¼º¼Æ Š¼¼K‡¼ÆZ ¬¼¼—Z
EtŠ¼¼y‡¼ x¼ü¼ÆZ °t¼ÆZ. [¼¼Ìû¼¼¬¼ÆZ
¡¼¼¡¼Ìt¼� Š¼r¼ ¬¼¼—Z \Ì. @¼¼ EŠ¼�¼Zt¼
Š¼�yÌ£¼x¼Â û¼¼ÿ¼‡¼Â @¼¼ü¼¼t¼ x¼C

\Ì. @¼Ìhÿ¼Ì ú¼¼¡¼û¼¼Z T¼h¼m¼ t¼�öÂ
¡¼ÿ¼r¼ �¶¼ÆZ \Ì. °¼ÿ¼ 20 ½Kÿ¼¼Ì‡¼¼

1500x¼Â 1550 ¬¼Æ†¼Â‡¼¼
ú¼¼¡¼ \Ì. ‡¼Â[¼¼ ú¼¼¡¼Ì Š¼r¼ T¼�¼KÂ

‡¼x¼Â. ½y¡¼¼º¼Â Š¼È¡¼Î ù¼^�¼Ìû¼¼Z
[¼¼Ìû¼¼¬¼ÆZ ‡¼¡¼¼ û¼¼ÿ¼‡¼Â @¼¼¡¼K £¼—

x¼£¼Ì tü¼¼�Ì ú¼¼¡¼ ¡¼†¼Æ t¼Èh¡¼¼‡¼Â
¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼ \Ì

| 13@¼û¼y¼¡¼¼y, ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, t¼¼. 3 @¼¼ÌS¼¬h,  2020 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

SHREE RAMA NEWSPRINT LIMITED

Registered Office: Village: Barbodhan, Taluka: Olpad, Dist. Surat. Pin-395 005 (Gujarat)
Tele: 02621-224203,04, 05  Fax: 02621-224206
Email: ramanewsprint@ramanewsprint.com

CIN: L21010GJ1991PLC019432

N O T I C E

Notice is hereby given that pursuant to SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139
November 6, 2018, request received by the Company from following person(buyer) to
transfer the shares of the Company that are held in the name of shareholder(seller)
mentioned below. These shares were claimed to have been purchased by the buyer:

Any person who has a claim in respect of above mentioned shares should lodge the claim
with RTA of the Company M/s. Linkintime India Private Limited (Address: C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli- 400083, Mumbai) within 30 days from date of this notice along with
appropriate documentary evidence to support the claim else the Company will proceed to
transfer the shares in favour of buyer without any further intimation.

For Shree Rama Newsprint Ltd
Sd/-

P. K. Mundra
President (Finance), CFO & Company Secretary

Folio No Name of Seller Certificate
No.

Distinctive No. No. of
Shares

Name of Buyer

00116637

00116447

Sudha Rani

Shakuntala Devi

23374

23317

1111377 - 1111426

1107402 - 1107426

50

25

Deva P Gupta

Deva P Gupta

Date : 01-08-2020
Place : Barbodhan

Registered OiIe: BoﾏHay House, ヲヴ, Hoﾏi Mody Street, MuﾏHai - ヴヰヰヰヰヱ.
Tel: +Γヱ ヲヲ ヶヶヶヵ ΒヲΒヲ Eﾏail: iﾐ┗_rel@tataﾏotors.Ioﾏ WeHsite: ┘┘┘.tataﾏotors.Ioﾏ

CIN - LヲΒΓヲヰMHヱΓヴヵPLCヰヰヴヵヲヰ

NoiIe of Αヵth Aﾐﾐual Geﾐeral Meeiﾐg of Tata Motors Liﾏited
NoiIe is heヴeH┞ gi┗eﾐ that the Αヵth Aﾐﾐual Geﾐeヴal Meeiﾐg ふさAGMざぶ of the Coﾏpaﾐ┞ ┘ill He held oﾐ
Tuesday, August ヲヵ, ヲヰヲヰ at ヲ:ヰヰ p.ﾏ. ふISTぶ thヴough Video CoﾐfeヴeﾐIiﾐg ふさVCざぶ /Otheヴ Audio Visual
Meaﾐs ふさOAVMざぶ, to tヴaﾐsaIt the Husiﾐess set out iﾐ the NoiIe of the AGM.
The Coﾏpaﾐ┞ has seﾐt the NoiIe of AGM aloﾐg┘ith Aﾐﾐual ‘epoヴt oﾐ Moﾐda┞, August ン, ヲヰヲヰ,
thヴough eleItヴoﾐiI ﾏode to ﾏeﾏHeヴs ┘hose eﾏail addヴesses aヴe ヴegisteヴed ┘ith the Coﾏpaﾐ┞
/ Depositoヴies iﾐ aIIoヴdaﾐIe ┘ith the IiヴIulaヴ issued H┞ Miﾐistヴ┞ of Coヴpoヴate Afaiヴs dated
Ma┞ ヵ, ヲヰヲヰ ヴead ┘ith IiヴIulaヴs dated Apヴil Β, ヲヰヲヰ aﾐd Apヴil ヱン, ヲヰヲヰ ふIolleIi┗el┞ ヴefeヴヴed to as さMCA
CirIularsざぶ aﾐd “EBI CiヴIulaヴ dated Ma┞ ヱヲ, ヲヰヲヰ ふさSEBI CirIularざぶ. The NoiIe of the Αヵth AGM aﾐd
Aﾐﾐual ‘epoヴt of the Coﾏpaﾐ┞ foヴ the FiﾐaﾐIial Yeaヴ ヲヰヱΓ-ヲヰ is a┗ailaHle oﾐ the Coﾏpaﾐ┞げs ┘eHsite -
┘┘┘.tataﾏotoヴs.Ioﾏ aﾐd oﾐ the ┘eHsites of the stoIk e┝Ihaﾐges i.e. B“E Liﾏited aﾐd Naioﾐal
“toIk E┝Ihaﾐge of Iﾐdia Liﾏited at ┘┘┘.Hseiﾐdia.Ioﾏ aﾐd ┘┘┘.ﾐseiﾐdia.Ioﾏ ヴespeIi┗el┞.
The AGM NoiIe is also a┗ailaHle oﾐ the ┘eHsite of Naioﾐal “eIuヴiies Depositoヴ┞ Liﾏited ふさN“DLざぶ at
┘┘┘.e┗oiﾐg.ﾐsdl.Ioﾏ. MeﾏHeヴs Iaﾐ ateﾐd aﾐd paヴiIipate iﾐ the AGM thヴough VC/OAVM faIilit┞
oﾐl┞. The iﾐstヴuIioﾐs foヴ joiﾐiﾐg the AGM aヴe pヴo┗ided iﾐ the NoiIe of the AGM. MeﾏHeヴs ateﾐdiﾐg
thヴough VC/OAVM shall He Iouﾐted foヴ the puヴpose of ヴeIkoﾐiﾐg the ケuoヴuﾏ uﾐdeヴ “eIioﾐ ヱヰン of the
Coﾏpaﾐies AIt, ヲヰヱン.
The doIuﾏeﾐts ヴefeヴヴed to iﾐ the NoiIe of the AGM aﾐd the E┝plaﾐatoヴ┞ “tateﾏeﾐt aヴe a┗ailaHle
eleItヴoﾐiIall┞ foヴ iﾐspeIioﾐ ┘ithout aﾐ┞ fee H┞ the ﾏeﾏHeヴs fヴoﾏ the date of IiヴIulaioﾐ of this NoiIe
upto the date of AGM. MeﾏHeヴs desiヴiﾐg to iﾐspeIt statutoヴ┞ ヴegisteヴs aﾐd otheヴ ヴele┗aﾐt doIuﾏeﾐts
should seﾐd aﾐ eﾏail to the Coﾏpaﾐ┞ at iﾐ┗_ヴel@tataﾏotoヴs.Ioﾏ.
IﾐstruIioﾐs for Reﾏote e-┗oiﾐg prior to the AGM aﾐd Reﾏote e-┗oiﾐg duriﾐg the AGM
• Puヴsuaﾐt to “eIioﾐ ヱヰΒ of the Coﾏpaﾐies AIt, ヲヰヱン ヴead ┘ith ‘ule ヲヰ of the Coﾏpaﾐies

ふMaﾐageﾏeﾐt aﾐd Adﾏiﾐistヴaioﾐぶ ‘ules, ヲヰヱヴ, ‘egulaioﾐ ヴヴ of “EBI ふLisiﾐg OHligaioﾐs aﾐd
DisIlosuヴe ‘eケuiヴeﾏeﾐtsぶ ‘egulaioﾐs, ヲヰヱヵ aﾐd the “eIヴetaヴial “taﾐdaヴds of Geﾐeヴal Meeiﾐgs
ふさ““ヲざぶ issued H┞ The Iﾐsitute of the Coﾏpaﾐ┞ “eIヴetaヴies of Iﾐdia, the Coﾏpaﾐ┞ is pヴo┗idiﾐg faIilit┞
to all its MeﾏHeヴs to Iast theiヴ ┗ote oﾐ all the ヴesoluioﾐs set foヴth iﾐ the NoiIe of the AGM H┞
eleItヴoﾐiI ﾏeaﾐs ふe-┗oiﾐgぶ H┞ usiﾐg eleItヴoﾐiI ┗oiﾐg s┞steﾏ pヴo┗ided H┞ N“DL eitheヴ H┞ ふaぶ ヴeﾏote
e-┗oiﾐg pヴioヴ to the AGM oヴ ふHぶ ヴeﾏote e-┗oiﾐg duヴiﾐg the AGM.

• The ┗oiﾐg ヴights of the Oヴdiﾐaヴ┞ “haヴeholdeヴs shall He iﾐ the saﾏe pヴopoヴioﾐ to the paid up
oヴdiﾐaヴ┞ shaヴe Iapital aﾐd iﾐ Iase of ┗oiﾐg ヴights oﾐ the けAげ Oヴdiﾐaヴ┞ “haヴes, the holdeヴ shall He
eﾐitled to oﾐe ┗ote foヴ e┗eヴ┞ teﾐ けAげ Oヴdiﾐaヴ┞ “haヴes held.

• Oﾐl┞ a peヴsoﾐ, ┘hose ﾐaﾏe is ヴeIoヴded iﾐ the ‘egisteヴ of MeﾏHeヴs oヴ iﾐ the ‘egisteヴ of BeﾐeiIial
O┘ﾐeヴs ﾏaiﾐtaiﾐed H┞ the depositoヴies as oﾐ Tuesda┞, August ヱΒ, ヲヰヲヰ ふthe さIut-of dateざぶ aヴe
pヴo┗ided ┘ith the faIilit┞ to Iast theiヴ ┗ote eleItヴoﾐiIall┞, H┞ a┗ailiﾐg the faIilit┞ of ヴeﾏote e-┗oiﾐg
pヴioヴ to the AGM oヴ ヴeﾏote e-┗oiﾐg duヴiﾐg the AGM, oﾐ all the ヴesoluioﾐs set foヴth iﾐ the NoiIe.

• The ヴeﾏote e-┗oiﾐg peヴiod IoﾏﾏeﾐIes oﾐ “atuヴda┞, August ヲヲ, ヲヰヲヰ Γ:ヰヰ a.ﾏ. ふI“Tぶ aﾐd eﾐds
oﾐ Moﾐda┞, August ヲヴ, ヲヰヲヰ ヵ:ヰヰ p.ﾏ. ふI“Tぶ. Duヴiﾐg this peヴiod, MeﾏHeヴs ﾏa┞ Iast theiヴ ┗ote
eleItヴoﾐiIall┞. ‘eﾏote e-┗oiﾐg shall He disaHled H┞ N“DL at ヵ:ヰヰ p.ﾏ. oﾐ Moﾐda┞, August ヲヴ, ヲヰヲヰ
aﾐd ﾏeﾏHeヴs ┘ill ﾐot He allo┘ed to ┗ote thヴough ヴeﾏote e-┗oiﾐg theヴeateヴ. OﾐIe the ┗ote oﾐ
a ヴesoluioﾐ is Iast H┞ the ﾏeﾏHeヴ, the ﾏeﾏHeヴ shall ﾐot He allo┘ed to Ihaﾐge it suHseケueﾐtl┞.
The ヴeﾏote e-┗oiﾐg ﾏodule duヴiﾐg the AGM shall He disaHled H┞ N“DL foヴ ┗oiﾐg ヱヵ ﾏiﾐutes ateヴ
the IoﾐIlusioﾐ of the Meeiﾐg.

• The MeﾏHeヴs ┘ho ha┗e Iast theiヴ ┗ote H┞ ヴeﾏote e-┗oiﾐg pヴioヴ to the AGM ﾏa┞ also ateﾐd/
paヴiIipate iﾐ the AGM thヴough VC/OVAM Hut shall ﾐot He eﾐitled to Iast theiヴ ┗ote agaiﾐ.

• Aﾐ┞ peヴsoﾐ, ┘ho aIケuiヴed shaヴes of the Coﾏpaﾐ┞ aﾐd HeIoﾏes a ﾏeﾏHeヴ of the Coﾏpaﾐ┞ ateヴ
dispatIh of the NoiIe aﾐd holdiﾐg shaヴes as of the Iut-of date, ﾏa┞ oHtaiﾐ the logiﾐ ID aﾐd pass┘oヴd
H┞ seﾐdiﾐg a ヴeケuest at e┗oiﾐg@ﾐsdl.Io.iﾐ. Ho┘e┗eヴ, if a peヴsoﾐ is alヴead┞ ヴegisteヴed ┘ith N“DL foヴ
ヴeﾏote e-┗oiﾐg theﾐ he Iaﾐ use his e┝isiﾐg logiﾐ ID aﾐd pass┘oヴd, aﾐd Iast ┞ouヴ ┗ote.

As peヴ the “EBI CiヴIulaヴ, ﾐo ph┞siIal Iopies of the NoiIe of the AGM aﾐd Aﾐﾐual ‘epoヴt ┘ill He seﾐt to
MeﾏHeヴs. MeﾏHeヴs ┘ho ha┗e ﾐot ヴegisteヴed theiヴ eﾏail addヴesses aヴe ヴeケuested to follo┘ the pヴoIess
ﾏeﾐioﾐed Helo┘ oﾐ oヴ Hefoヴe ヵ.ヰヰ p.ﾏ. ふI“Tぶ oﾐ Moﾐda┞, August ヱΑ, ヲヰヲヰ, foヴ ヴegisteヴiﾐg theiヴ e-ﾏail
addヴesses to ヴeIei┗e the NoiIe of AGM aﾐd Aﾐﾐual ‘epoヴt eleItヴoﾐiIall┞ aﾐd to ヴeIei┗e logiﾐ ID aﾐd
pass┘oヴd foヴ e-┗oiﾐg:
I. For MeﾏHers ┘ho hold shares iﾐ EleItroﾐiI forﾏ:

aぶ Visit the htps://gヴeeﾐ.tsヴdaヴasha┘.Ioﾏ/gヴeeﾐ/e┗eﾐts/logiﾐ/el
Hぶ Eﾐteヴ the DP ID & Clieﾐt ID, PAN details aﾐd IaptIha Iode.
Iぶ “┞steﾏ ┘ill ┗eヴif┞ the Clieﾐt ID aﾐd PAN details.
dぶ Oﾐ suIIessful ┗eヴiiIaioﾐ, s┞steﾏ ┘ill allo┘ ┞ou to eﾐteヴ ┞ouヴ e-ﾏail addヴess aﾐd ﾏoHile

ﾐuﾏHeヴ.
eぶ Eﾐteヴ ┞ouヴ e-ﾏail addヴess aﾐd ﾏoHile ﾐuﾏHeヴ.
fぶ The s┞steﾏ ┘ill theﾐ Ioﾐiヴﾏ the e-ﾏail addヴess foヴ the liﾏited puヴpose of seヴ┗iIiﾐg the NoiIe

of this AGM aloﾐg ┘ith the Aﾐﾐual ‘epoヴt ヲヰヱΓ-ヲヰ.
II. For ﾏeﾏHers ┘ho hold shares iﾐ physiIal forﾏ:

aぶ Visit the liﾐk htps://gヴeeﾐ.tsヴdaヴasha┘.Ioﾏ/gヴeeﾐ/e┗eﾐts/logiﾐ/el
Hぶ Eﾐteヴ the ph┞siIal Folio NuﾏHeヴ, PAN details aﾐd IaptIha Iode.
Iぶ Iﾐ the e┗eﾐt the PAN details aヴe ﾐot a┗ailaHle oﾐ ヴeIoヴd, ﾏeﾏHeヴ to eﾐteヴ oﾐe of the shaヴe

IeヴiiIateげs ﾐuﾏHeヴ.
dぶ “┞steﾏ ┘ill ┗eヴif┞ the Folio NuﾏHeヴ aﾐd PAN details oヴ the shaヴe IeヴiiIate ﾐuﾏHeヴ.
eぶ Oﾐ suIIessful ┗eヴiiIaioﾐ, s┞steﾏ ┘ill allo┘ ┞ou to eﾐteヴ ┞ouヴ e-ﾏail addヴess aﾐd ﾏoHile

ﾐuﾏHeヴ.
fぶ Eﾐteヴ ┞ouヴ e-ﾏail addヴess aﾐd ﾏoHile ﾐuﾏHeヴ.
gぶ If PAN details aヴe ﾐot a┗ailaHle, the s┞steﾏ ┘ill pヴoﾏpt the ﾏeﾏHeヴ to upload a self-atested

Iop┞ of the PAN Iaヴd.
hぶ The s┞steﾏ ┘ill theﾐ Ioﾐiヴﾏ the e-ﾏail addヴess foヴ the puヴpose of seヴ┗iIiﾐg the NoiIe of this

AGM aloﾐg ┘ith the Aﾐﾐual ‘epoヴt ヲヰヱΓ-ヲヰ.
The Boaヴd of DiヴeItoヴs has appoiﾐted Mヴ P N Paヴikh ふMeﾏHeヴship No. FC“ ンヲΑぶ aﾐd failiﾐg hiﾏ;
Ms Jig┞asa Ved ふMeﾏHeヴship No. FC“ ヶヴΒΒぶ aﾐd failiﾐg heヴ; MヴMitesh DhaHli┘ala ふMeﾏHeヴship No. FC“
Βンンヱぶ of M/s Paヴikh & AssoIiates, PヴaIiIiﾐg Coﾏpaﾐ┞ “eIヴetaヴies, as the “Iヴuiﾐizeヴ to sIヴuiﾐize the
ヴeﾏote e-┗oiﾐg pヴoIess, iﾐ a faiヴ aﾐd tヴaﾐspaヴeﾐt ﾏaﾐﾐeヴ.
Iﾐ Iase of aﾐ┞ ケueヴies/gヴie┗aﾐIes peヴtaiﾐiﾐg to ヴeﾏote e-┗oiﾐg ふpヴioヴ to aﾐd/oヴ duヴiﾐg the AGMぶ,
┞ou ﾏa┞ ヴefeヴ to the Fヴeケueﾐtl┞ Asked Quesioﾐs ふけFAQsげぶ foヴ “haヴeholdeヴs aﾐd e-┗oiﾐg useヴ ﾏaﾐual
foヴ “haヴeholdeヴs a┗ailaHle iﾐ the けDo┘ﾐloadsげ seIioﾐ of ┘┘┘.e┗oiﾐg.ﾐsdl. Ioﾏ oヴ Iall oﾐ toll fヴee
ﾐuﾏHeヴ: ヱΒヰヰ-ヲヲヲ-ΓΓヰ oヴ seﾐd a ヴeケuest at e┗oiﾐg@ﾐsdl.Io.iﾐ oヴ IoﾐtaIt Ms. Palla┗i Mhatヴe, Maﾐageヴ,
N“DL at the desigﾐated eﾏail IDs: e┗oiﾐg@ﾐsdl.Io.iﾐ oヴ palla┗id@ﾐsdl.Io.iﾐ oヴ at telephoﾐe ﾐos.
Γヱ ヲヲヲヴΓΓヴヵヴヵ / ヱΒヰヰ-ヲヲヲ-ΓΓヰ.

For Tata Motors Liﾏited
Sd-

MuﾏHai Hoshaﾐg K Sethﾐa 
August ン, ヲヰヲヰ Coﾏpaﾐy SeIretary                                                                                                                 

¬¼‡¼ ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¼ A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: ¬Š¼¼K™, t¼¼Zyÿ^, ¡¼m¼Ìy�¼ -390 012, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼

ö¼Ì‡¼ : 0265-6615500/600/700 öÌL¬¼ : 0265-2354897
K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼: ¬¼‡¼ °¼E¬¼, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 201, ù¼Â/1, ¡¼Ì¬h‡¼™ @¼ÌL¬Š¼Ì¬¼ 

°¼A¡¼Ì, S¼ÆmS¼¼Z¡¼ (A¬h), û¼ÆZù¼A- 400 063 ö¼Ì‡¼ : +91 22 4324 4324
CIN : L24230GJ1993PLC019050, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.sunpharma.com 

Aû¼ÌAÿ¼: secretarial@sunpharma.com

@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â @¼kØü¼¼¡¼Â¬¼û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼ S¼Æ—¡¼¼�, 27
@¼¼ÌS¼¬h, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì 3:30 Kÿ¼¼KÌ ½û¼½‡¼¬h›Â @¼¼Ìö K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼™‡¼¼, ¬¼¼†¼¼�r¼ Š¼½�Š¼w¼
‡¼Z.14/2020 t¼¼.8û¼Â @¼Ì½Š¼œÿ¼,2020, ¬¼¼†¼¼�r¼ Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z.17/2020 t¼¼.13û¼Â @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020 @¼‡¼Ì
Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z.20/2020 t¼¼.5û¼Â û¼Ì, 2020  @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼Æ Š¼½�Š¼w¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼,2013‡¼Â
t¼û¼¼û¼ ÿ¼¼S¼Æ ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼ �[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼Ì‡m @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö
A½‡mü¼¼ (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼Ì‡m ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì,2015 (½ÿ¼¬hÃS¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì) @¼‡¼Ì
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ @¼Ì‡m @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (¬¼Ìù¼Â) (¬¼Zü¼ÆLt¼ �Ât¼Ì (¬¼ù¼Z½†¼t¼ Š¼½�Š¼w¼¼Ì)t¼�ÂKÌ ¡¼r¼™¡¼Ìÿ¼ \Ì)‡¼¼
@¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ °Ìkº¼ @¼ÌK ] ¬x¼º¼Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â £¼¼�Â½�K °¼]�Â ¡¼S¼� ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�‡¬¼ÃS¼ (¡¼Â¬¼Â) / @¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì-
½¡¼dü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì (@¼¼Ì¡¼Â@¼Ì@¼Ìû¼) û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼� Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
¬¼úü¼¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]�Â @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì @¼x¼¡¼¼
https://www.evotingindia.com Š¼� @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼ÆZ ÿ¼¼A¡¼ ¡¼Ìù¼K¼¬h Ì̂A £¼K£¼Ì. ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼
¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì û¼¼�öt¼ ú¼¼S¼ ÿ¼Ì‡¼¼� ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼,2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 103 °Ìkº¼ K¼Ì�û¼‡¼¼ °Ìt¼Æ¬¼� S¼r¼t¼�Â
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
¬¼ù¼Z½†¼t¼ Š¼½�Š¼w¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼�, ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2019-20 ‡¼¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼¼Ì t¼Ìû¼] @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ‡¼Kÿ¼¼Ì t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ �_¬h›¼� @¼‡¼Ì £¼Ì� h›¼‡¬¼ö� @¼Ì]‡h, ½ÿ¼ZK
A‡h¼Aû¼ A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼¼�hÂ@¼Ì) / ½mŠ¼¼ÌdÂh�Âû¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì û¼ÌAÿ¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ (@¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ¬¼°Ât¼) KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.sunpharma.com

@¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂ @¼Ìhÿ¼ÌKÌ ù¼Â@¼Ì¬¼A ÿ¼Âû¼ÂhÌm  @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼‡¼ÆOû¼Ì www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Š¼� @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ û¼¼hÌ A-
¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì¡¼Â@¼Ì@¼Ìû¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â …¼�¼ ½‡¼û¼r¼ÆK K�¼ü¼Ìÿ¼ @¼Ì]‡¬¼Â ¬¼Ì‡h›ÿ¼
½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ¬¼½¡¼™¬¼Âd (A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm (¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼) ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com Š¼�
Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì öLt¼ ¡¼Â¬¼Â / @¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]�Â @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì ú¼¼S¼
ÿ¼A £¼KÌ \Ì. @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z Ì̂m¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì. ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â
‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Ì Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¡¼¼‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì, �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼�öt¼
@¼x¼¡¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â ¡¼¼Ìh @¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ †ü¼¼‡¼x¼Â ¡¼¼Z[¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
KZŠ¼‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î û¼¼hÌ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼Kÿ¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ (�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼) ‡¼Â
¬¼¡¼ÿ¼t¼ @¼¼Š¼t¼¼ @¼¼‡¼Zy @¼‡¼Æú¼¡¼Ì \Ì. �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ S¼¼º¼¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 24 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì
09:00 Kÿ¼¼KÌ £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼Æ†¼¡¼¼�, 26 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5:00 Kÿ¼¼KÌ Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. @¼¼ S¼¼º¼¼
y�½û¼ü¼¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com Š¼� ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ K�Â‡¼Ì �Âû¼¼Ìh A-
¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì. tü¼¼�ù¼¼y ¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼Ìmÿ¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼�¼ ù¼Z†¼
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ]Ì ¬¼úü¼¼Ì �Âû¼¼Ìh- A¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼Lü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼
Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼œr¼¼ÿ¼Â‡¼¼ÌEŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì. �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼
A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� Š¼œ½Oü¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì.
A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼�öt¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼Ìº¼Q¼¼Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì @¼¼�hÂ@¼Ì / ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼¬¼Ì  �_¬hm™ K�¼ü¼Ìÿ¼
t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ Š¼� Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼�öt¼ û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.  ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ û¼ºü¼¼ ‡¼x¼Â @¼x¼¡¼¼ ]Ìû¼‡¼¼
Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ @¼¼�hÂ@¼Ì / ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼¬¼Ì �_¬hm™ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ‡¼¼Í†¼ ½¡¼ú¼¼S¼û¼¼Z
@¼¼Š¼Ìÿ¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼�Â‡¼Ì ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼Ìº¼Q¼¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â  £¼KÌ \Ì. ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì¡¼Â@¼Ì@¼Ìû¼ û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z
°¼]�Â û¼¼hÌ Š¼r¼ ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì @¼¼ ] ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼Ìº¼Q¼¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼‡¼¼Ì �°Ì£¼Ì.
¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â @¼x¼¡¼¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ �_¬h� /
¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�¼¡¼Â £¼KÌ \Ì :
@¼Ì) ú¼¼Ð½t¼K ¬¡¼—Š¼Ì £¼�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼r¼Ì KZŠ¼‡¼Â / @¼¼�hÂ@¼Ìû¼¼Z t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬h� / ¬¼Æ†¼¼�¼Ì

K�¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì‡¼Ì ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Zù¼�‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ‡¼Kÿ¼
secretarial@sunpharma.com @¼x¼¡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ @¼¼�hÂ@¼Ì
rnt.helpdesk@linkintime.co.in Š¼� ÿ¼Q¼Â û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì t¼Ì �_¬h� / ¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

ù¼Â) mÂû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem û¼¼Ìmû¼¼Z £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h(h¼Ì) ]Ìû¼¼ t¼Ì@¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ mÂû¼ÌAh
@¼ÌK¼E‡h(h¼Ì) ‡¼ÆZ ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼ K�Ì \Ì t¼Ì‡¼Â Š¼¼¬¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬h� / ¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�¼¡¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 
]Ì ¡ü¼½Lt¼‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ Kh-@¼¼Ìö mÌh @¼Ìhÿ¼Ì KÌ S¼Æ—¡¼¼�, 20 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] KZŠ¼‡¼Â‡¼¼  ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼
‡¼¼Í†¼r¼ÂŠ¼w¼K @¼x¼¡¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â …¼�¼ ¬¼Z[¼¼½ÿ¼t¼ ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ìû¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì öLt¼ t¼Ì] Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K
û¼t¼y¼‡¼ Š¼~½t¼ û¼¼�öt¼ ¬¼ú¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼/¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì.
¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼r¼Ì ¬¼ú¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ �Âû¼¼Ìh A¡¼¼ÌhÃS¼ …¼�¼ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Šü¼¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì ¬¼ú¼¼û¼¼ °¼]� �°Â £¼K£¼Ì
Š¼�Zt¼Æ ö�Âx¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.

K¼ÌAŠ¼r¼ ¡ü¼½Lt¼ ]Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿü¼¼ Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¬¼úü¼ ù¼‡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì KhÛ@¼¼Ìö mÌh @¼Ìhÿ¼Ì KÌ S¼Æ—¡¼¼�, 20 @¼¼ÌS¼¬h,
2020‡¼¼ �¼Ì] £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼‡¼¼Ì Š¼Ô‡¼ KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z �_¬hm™ ‡¼x¼Â t¼Ì
rnt.helpdesk@linkintime.co.in/secretarial@sunpharma.com Š¼� @¼¼�hÂ@¼Ì /
KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì ÿ¼Q¼Â‡¼Ì �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼¼ K¼ü¼™ û¼¼hÌ A-¡¼¼ÌhÃS¼ K¼Ìm û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™
K�Â £¼KÌ \Ì. 
A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� Š¼œ½Oü¼¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì. @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì¡¼¼ @¼x¼¡¼¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Ì
ÿ¼S¼t¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼Æ\Š¼�\ @¼x¼¡¼¼ ¬¼û¼¬ü¼¼‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ¬¼úü¼¼Ì °ÌÿŠ¼ ½¡¼ú¼¼S¼ °Ìkº¼
www.evotingindia.com Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¡¼¼�Z¡¼¼� Š¼Æ\¼t¼¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì (@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼‡¼Ì A¡¼¼ÍhÃS¼ û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼

Ì̂A £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼� Aû¼ÌAÿ¼ ÿ¼Q¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ ¦¼Â ¾‡¼½t¼‡¼
KÆZyÌ� (022-23058738) @¼x¼¡¼¼ ¦¼Â û¼Ì°ù¼Æù¼ ÿ¼Q¼¼r¼Â (022-23058543) @¼x¼¡¼¼ ¦¼Â �¼KÌ£¼ yÿ¼¡¼Â
(022-23058542) Š¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì. �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Ì ÿ¼S¼t¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ ö�Âü¼¼y¼Ì‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì
/ ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ì ¦¼Â �¼KÌ£¼ yÿ¼¡¼Â, û¼Ì‡¼Ì]�, ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼, @¼Ì ½¡¼ZS¼, 25û¼¼Ì û¼¼º¼, û¼Ì�Ìx¼¼Ì‡¼ ÷ü¼Æ[¼�ÌL¬¼, û¼öt¼ÿ¼¼ÿ¼
½û¼ÿ¬¼ KZŠ¼¼E‡m, @¼Ì‡¼@¼Ìû¼ ̂ Ì©¼Â û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼¼�Ìÿ¼ (Š¼Æ¡¼™), û¼ÆZù¼A- 400 013, û¼°¼�¼ª›, ú¼¼�t¼ Š¼� ÿ¼Q¼Â
£¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼� A-û¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ 022-
23058542/43 Š¼� K¼Ìÿ¼ K�Â £¼KÌ \Ì.
@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼‡¼Ì ½ÿ¼¬hÃS¼ �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 42 @¼‡¡¼ü¼Ì
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™ @¼‡¼Ì £¼Ì� h›¼‡¬¼ö� ù¼ÆK £¼ÆO¡¼¼�, 21 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 x¼Â S¼Æ—¡¼¼�, 27 @¼¼ÌS¼¬h,
2020 ¬¼Æ†¼Â (ù¼Z‡¼Ì ½y¡¼¬¼¼Ì ¬¼°Ât¼) @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼¼ °Ìt¼Æ¬¼� @¼‡¼Ì @¼Z½t¼û¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ ù¼Z†¼ �°Ì£¼Ì. ½m½¡¼m‡m,

Ì̂ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì …¼�¼ û¼Z]Æ�Â û¼º¼Ìt¼¼Ì, û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 01 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020‡¼¼ �¼Ì] KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ AL¡¼ÂhÂ
£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ ‡¼¼û¼ S¼Æ—¡¼¼�, 20 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] K¼û¼K¼]‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ì Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ì
t¼�ÂKÌ �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìù¼¬¼™û¼¼Z \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ¬¡¼—Š¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ £¼Ì�¼Ì‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â …¼�¼ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼
ü¼¼yÂ û¼Æ]ù¼ @¼‡¼Ì S¼Æ—¡¼¼�, 20 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ @¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z ú¼¼Ð½t¼K ¬¡¼—Š¼Ì ü¼¼ÌSü¼ ¬¼¼Ìy¼@¼¼Ì
/ ¡ü¼¡¼°¼�¼Ì Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™û¼¼Z ¬¼úü¼ t¼�ÂKÌ ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼ù¼Z½†¼t¼
Š¼½�ù¼º¼¼Ì û¼Æ]ù¼ @¼Z½t¼û¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ]Ìû¼r¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼ÍK @¼Ì K¼E‡h ½¡¼S¼t¼¼Ì ¬¼Æ†¼�¼¡¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì
Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K Š¼~½t¼x¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ]Ìr¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â @¼ÌK¼E‡h ½¡¼S¼t¼¼Ì ¬¼Æ†¼�¼¡¼Â ‡¼x¼Â t¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì @¼ÌK ¡¼Q¼t¼
Š¼½�½¬x¼½t¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ x¼¼ü¼ KÌ t¼�t¼ ] t¼Ìû¼‡¼¼ �_¬hm™ ¬¼�‡¼¼û¼¼Z Š¼� ½m½¡¼m‡m ¡¼¼Ì�Zh / mÂû¼¼‡m m›¼÷h �¡¼¼‡¼¼ K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ ½m½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â ÿ¼¼S¼Æ y�¼Ì@¼Ì ¡¼Ì�¼‡¼¼ KŠ¼¼t¼‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì
û¼¼hÌ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼Ì‡¼¼Ì ½¡¼ú¼¼S¼ ̂ ÌA £¼KÌ \Ì.
¬¼úü¼¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K Lÿ¼Âü¼�ÃS¼ ¬¼½¡¼™¬¼Âd (A¬¼Â@¼Ì¬¼) @¼x¼¡¼¼ @¼¼¡¼Â @¼‡ü¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K Š¼~½t¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ ù¼ÍK @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z
¬¼Â†¼¼ ¾m½¡¼m‡m û¼Ìº¼¡¼¼ û¼¼hÌ ‡¼Â[¼Ì‡¼Â Š¼~½t¼@¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ù¼ÍK ½¡¼S¼t¼¼Ì �_¬h� / ¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

(@¼Ì) ú¼¼Ð½t¼K ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì @¼¼�hÂ@¼Ì / KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì rnt.helpdesk@linkintime.co.in /

secretarial@sunpharma.com Š¼� Aû¼ÌAÿ¼ ÿ¼Q¼Â‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì
1) ¬¼°Â K�Ìÿ¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â Š¼w¼‡¼Â ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼ ]Ìû¼¼Z ¬¼úü¼‡¼ÆZ ‡¼¼û¼, ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Zù¼�, ù¼ÍK ½¡¼S¼t¼¼Ì (ù¼ÍK @¼ÌK¼E‡h
‡¼Zù¼�, ù¼ÍK @¼‡¼Ì £¼¼Q¼¼‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ, @¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â, @¼Ìû¼@¼¼A¬¼Â@¼¼�‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì) ]r¼¼¡¼¼‡¼Â
�°Ì£¼Ì. (2) ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â ‡¼Kÿ¼ (3) @¼¬¼ÿ¼ KÌ‡¬¼ÿ¼ [¼ÌK ÿ¼Âö (t¼Ì‡¼¼ Š¼� £¼Ì�°¼Ìÿm�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ \¼Š¼Ìÿ¼
°¼Ìü¼) ‡¼Â Kÿ¼� ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼

ù¼Â) ½mû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h(h¼Ì) ̀ ü¼¼Z t¼Ì@¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ½mû¼Ìh
@¼ÌK¼E‡h(h¼Ì) ‡¼ÆZ ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼ K�Â \Ì t¼Ìû¼‡¼Â Š¼¼¬¼Ì ]A £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì t¼û¼¼�¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h(h¼Ì) ‡¼Â
¬¼ÿ¼¼° û¼Æ]ù¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Ì @¼‡¼Æ¬¼�Â‡¼Ì t¼û¼¼�¼ mÂû¼Ìh @¼ÌK¼E‡h(h¼Ì)û¼¼Z t¼Ìû¼‡¼Â ù¼ÍK @¼ÌK¼E‡h ½¡¼S¼t¼¼Ì �_¬h� /
¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�¼¡¼Â £¼K¼Ì \¼Ì.

ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼Ì�ÌLh¬¼™‡¼¼  @¼¼yÌ£¼x¼Â
¬¼‡¼ ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¼ A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm û¼¼hÌ

¬¼°Â/-
¬x¼º¼: û¼ÆZù¼A @¼£¼¼ÌK @¼¼A. ú¼Æi¼
t¼¼�ÂQ¼: 02 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 KûŠ¼ÿ¼ÌA‡¬¼ @¼½†¼K¼�Â

¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼, A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì ù¼ÆK ù¼Z†¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼

ÜHd¼ ù¼^� B û¼°Ì£¼ ù¼¼�¼Ìh
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