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Sun House, Plot No. 201 B/1,
Western Express Highway, Goregaon (E),
Mumbai - 400 063, Maharashtra, INDIA.
Tel. : (91-22) 4324 4324
Fax : (91-22) 4324 4343
Website : www.sunpharma.com
CIN : L24230GJ1993PLC019050

PHARMA

August 06, 2019
National Stock Exchange oflndia Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/ 1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051.

BSE Limited,
Market Operations Dept.
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

NSE Code: SUNPHARMA

Stock Code: 524715

Dear Sirs,
Sub: Submission of Newspaper advertisement under Regulation 30 read with Regulation 47 of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have published an advertisement, regarding
i) Notice of the 27th Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, August 28,
20 19 for the financial year 2018- 19, ii) E-voting and iii) Book Closure, in all the editions of Financial
Express dated August 02, 2019 and in Ahmedabad Edition (Gujarati Language) of Financial Express
dated August 02, 2019.
We are enclosing herewith copy of the advertisement published in the following newspapers:
1. Financial Express dated August 02, 2019 - Mumbai Edition
2. Financial Express dated August 02, 2019 - Ahmedabad Edition
3. Financial Express dated August 02,2019 -Ahmedabad Edition (Gujarati Language)
This is for your information and records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Sun Pharmaceutical Industries Limited

R1~

Ashok I. Bhuta
Compliance Officer
Encl: As above

Registered Office : SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 012, Gujarat, INDIA.
Reaching People. Touching Lives.
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Dr. Lal PathLabs Limited
Corporate Identification Number: L74899DL1995PLC065388
Registered Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi-110085
Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram-122001, Haryana
Tel.: +91-124-3016500; Fax: +91-124-4234468
Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations
2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on
Tuesday, August 13, 2019 to inter-alia, consider and approve the unaudited
Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019.
This intimation is also available on the Company's website at www.lalpathlabs.com
and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com
and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Date: August 01, 2019
Place: Gurugram

ö¼Ìû¼™ @¼Ì
^°Ì• ¬¼Æ[¼‡¼¼

(A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â @¼‡¼Ì ù¼Ì‡OŠh¬¼Â ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh Š¼¬¼™‡¼ û¼¼hÌ
A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¼¬¼Â •Â¬¼¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼Ì¬¼Ì¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2016 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 6 °Ìkº¼)

¬¼_™Kÿ¼ ½m¬Š¼¼ÌdÌù¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼
OÌ½mh•¼Ì‡¼Â ^r¼K¼•Â û¼¼hÌ
¬¼ù¼Z½†¼t¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì
1. K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ yÌ¡¼¼y¼•‡¼ÆZ ‡¼¼û¼
h¼AS¼• ¬¼_™Kÿ¼ ½m¬Š¼¼ÌdùÌ ¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm
2. K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ yÌ¡¼¼y•‡¼¼Z ¬¼Æ¬x¼¼Š¼‡¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼
30/06/2003
3. @¼¼Ìx¼¼Ì•ÂhÂ ]Ì‡¼¼ °Ìkº¼ K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ yÌ¡¼¼y¼•
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼¼ •_¬h›¼•
A‡¼K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ mÌ /•_¬hm™ \Ì
-@¼û¼y¼¡¼¼y
U33112GJ2003PTC042558
4. K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ yÌ¡¼¼y¼•‡¼¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ @¼¼Ìº¼Q¼ ‡¼Zù¼•
5. K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ yÌ¡¼¼y¼•‡¼Â •_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ @¼‡¼Ì û¼ÆQü¼
û¼ÆQü¼ @¼¼ÌöÂ¬¼:80/4, _@¼¼AmÂ¬¼Â, ú¼¼S¼-1, ¡¼h¡¼¼
@¼¼ÌöÂ¬¼ (^Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) t¼Ì‡¼ÆZ ¬¼•‡¼¼û¼ÆZ
@¼û¼y¼¡¼¼y - 382445
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ (@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì): @¼Ìö.@¼Ìö.-2, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼,
Š¼¼K™ @¼Ì¡¼‡ü¼Æ ÷ÿ¼Ìh, S¼Æ]•¼t¼ S¼Ì¬¼ Š¼¼¬¼Ì, Š¼½•û¼ÿ¼ S¼¼m™‡¼,
@¼Ì½ÿ¼¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y S¼Æ]•¼t¼ 380006
6. K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ yÌ¡¼¼y¼•‡¼¼ ¬¼Zyú¼™û¼¼Z A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â
@¼Ì‡¼¬¼Â@¼Ìÿ¼hÂ, û¼ÆùZ ¼A …¼•¼ @¼¼yÌ£¼‡¼Â •¡¼¼‡¼S¼Â‡¼Â t¼¼•ÂQ¼
£¼—@¼¼t¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼
24û¼Â ]Æÿ¼¼A, 2019 (@¼Ì‡¼¬¼Â@¼Ìÿ¼hÂ …¼•¼ ^r¼
Kü¼¼™‡¼Â t¼¼•ÂQ¼ 1 @¼¼ÌS¼¬h, 2019)
7. A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â •Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Â
24û¼Â ]Æÿ¼¼A, 2019 x¼Â 180 ½y¡¼¬¼‡¼Â 20û¼Â
¬¼û¼¼½‹¼‡¼Â @¼Zy¼½]t¼ t¼¼•ÂQ¼
]Æÿ¼¼A, 2020
8. ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ •Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼öÌ £Ì ¼‡¼ÿ¼ t¼•ÂKÌ K¼ü¼™•t¼
m¼Ö. ½°t¼Ì‡¼ Š¼½•Q¼
IBBI/IPA-002/IP-N00309/2017-18/10898
A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â Š¼œ¼÷Ì £¼‡¼ÿ¼‡¼¼ ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì
•_¬hÌ£› ¼‡¼ ‡¼Zù¼•
9. ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ •Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼öÌ ¬Ì ¼‡¼ÿ¼‡¼ÆZ ¬¼•‡¼¼û¼ÆZ
ù¼Â-303, _@¼Ì¬¼Š¼Â ½ù¼d‡¼Ì£¼ ¬¼Ì‡h•, û¼Ìû¼‡¼S¼• ö¼ü¼•
@¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ ù¼¼Ìmû™ ¼¼Z •_¬hm™ \Ì t¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼•
¬hÌ£¼‡¼ ¬¼¼û¼Ì, ½¡¼]ü¼ O¼Ì¬¼ •¼Ìm Š¼¼¬¼Ì, ‡¼¡¼•ZS¼Š¼Æ•¼,
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]•¼t¼, 380009
hiten@smajmudar.com

10. ¡¼[¼S¼º¼¼‡¼¼ •Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼öÌ £Ì ¼‡¼ÿ¼ ¬¼¼x¼Ì Š¼w¼¡ü¼¡¼°¼•
û¼¼hÌ‡¼ÆZ ¬¼•‡¼¼û¼ÆZ @¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼

@¼Ì½•ü¼‡¼ •Â¬¼¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ @¼Ì‡m h‡¼™@¼•¼E‡m Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm
mÂ-511, Š¼¼Z[¼û¼¼Ì û¼¼º¼, K‡¼½Kü¼¼ dÂÿ¼Âü¼‡¼, @¼Ìÿ¼ù¼Â@¼Ì¬¼
•¼Ìm @¼‡¼Ì ¬¼Â@¼Ì¬¼hÂ •¼Ìm‡¼ÆZ ]ZK£¼‡¼, ù¼ÂKÌ¬¼Â @¼Ì‡¼ÌL¬¼,
KÆÿ¼¼™ (Š¼½¥¼û¼) û¼ÆùZ ¼A, û¼ÆùZ ¼A £¼°Ì• û¼°¼•¼ª› 400070 /
irp.tigersugical@gmail.com

11. y¼¡¼¼@¼¼Ì‡¼Â ¬¼ÆŠ¼•t¼S¼Â‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼•ÂQ¼
12. OÌmÂh•¼Ì‡¼¼ ¡¼S¼™, ^Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì, Kÿ¼û¼ 21‡¼Â Š¼Ìh¼
Kÿ¼û¼(\ @¼Ì)‡¼Â †¼¼•¼(ù¼Â) °Ìkº¼, ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼
k•¼¡¼ Š¼œ¼öÌ £Ì ¼‡¼ÿ¼‡¼Â ¬¼°û¼t¼Âx¼Â
13. ¡¼S¼™û¼¼Z OÌmÂh•¼Ì‡¼¼ @¼¼Ìx¼¼Ì•¼Aem
Š¼œ½t¼½‡¼½†¼ t¼•ÂKÌ K¼ü¼™•t¼A‡¬¼¼Ìÿ¼¡‡¼¬¼Â Š¼œ¼öÌ £Ì ¼‡¼ÿ¼¬¼‡¼¼
‡¼¼û¼¼Ì (y•ÌK Lÿ¼¼¬¼yÂk w¼r¼ ‡¼¼û¼¼Ì)
14. (@¼Ì) ¬¼ù¼Z½†¼t¼ ö¼Ìû¼™ @¼‡¼Ì
(ù¼Â) @¼½†¼KÊt¼ Š¼œ½t¼½‡¼½†¼@¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì:

16/08/2019
¡¼S¼™(S¼¼Î) ‡¼¼ ‡¼¼û¼ : ÿ¼¼S¼Æ ‡¼x¼Â.
ÿ¼¼S¼Æ ‡¼x¼Â
¡¼Ìù¼¿ÿ¼K http://ibbi.gov.in/home/downloads
¬x¼¼½‡¼K ¬¼•‡¼¼û¼Æ: ‡¼x¼Â.

@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼Ì 24û¼Â ]Æÿ¼¼A, 2019 (@¼Ì‡¼¬¼Â@¼Ìÿ¼hÂ …¼•¼ ^r¼ K•¼ü¼¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼ 01 @¼¼ÌS¼¬h, 2019)
‡¼¼ •¼Ì] h¼AS¼• ¬¼½]™Kÿ¼ ½m¬Š¼¼ÌdùÌ ¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ A‡¬¼¼Ìÿ¼¡¼‡¬¼Â •Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Â £¼—@¼¼t¼‡¼¼Ì @¼¼yÌ£¼ @¼¼Šü¼¼Ì \Ì.
h¼AS¼• ¬¼½]™Kÿ¼ ½m¬Š¼¼ÌdùÌ ¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ OÌmÂh•¼Ì‡¼Ì Š¼•Âr¼¼û¼Ì @¼°Â ½¡¼S¼t¼ ‡¼Z. 10 ¬¼¼û¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼•‡¼¼û¼¼Z Š¼• A‡hœÂû¼ •Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ ŠØ ¼œ¼öÌ £Ì ¼‡¼ÿ¼ ‡¼Ì 16û¼Â
@¼¼ÌS¼¬h, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì Š¼Æ•¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì ¬¼ÆŠ¼•t¼ K•¡¼¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ OÌmÂh•¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì Š¼Æ•¼¡¼¼ ¬¼°Ât¼ öLt¼ Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K •Ât¼Ì û¼¼ÌKÿ¼Â £¼K£¼Ì. @¼‡ü¼ OÌmÂh•¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì Š¼Æ•¼¡¼¼ ¬¼°Ât¼ ¡ü¼½Lt¼S¼t¼ •Ât¼Ì @¼x¼¡¼¼ Š¼¼Ì¬h
…¼•¼ @¼x¼¡¼¼ Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â û¼¼ÌKÿ¼Â £¼K£¼Ì.
‡¼¼r¼¼ZK½ü¼ OÌmÂh•¼Ì ½¡¼S¼t¼ ‡¼Z. 12 ¬¼¼û¼Ì ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ ¡¼S¼¼Îû¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì t¼Ì@¼¼Ì ö¼Ìû¼™ ¬¼Â@¼Ìû¼¼Z (¡¼S¼™ ]r¼¼¡¼¡¼¼Ì)‡¼¼ @¼¼Ìx¼¼Ì•¼Aem Š¼œ½t¼½‡¼†¼Â t¼•ÂKÌ K¼ü¼™ K•¡¼¼ û¼¼hÌ Š¼œ¡¼Ì£¼
‡¼Z. 13‡¼Â ¬¼¼û¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ w¼r¼ A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¼¬¼Â Š¼œ¼öÌ £Ì ¼‡¼ÿ¬¼ û¼¼Zx¼Â @¼¼Ìx¼¼Ì•¼em Š¼œ½t¼½‡¼½†¼‡¼Â Š¼¬¼ZyS¼Â y£¼¼™¡¼Â £¼K£¼Ì.
Q¼¼Ìh¼ KÌ S¼Ì•û¼¼S¼@¼Ð y¼Ì•t¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì‡¼¼ Š¼Æ•¼¡¼¼ yZm‡¼Ì Š¼¼w¼ ù¼‡¼£¼Ì.
A‡h›Âû¼ •Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì ¬¼°Â
: m¼Ì. ½°t¼Ì‡¼ Š¼•ÂQ¼
t¼¼•ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬x¼º¼
: 2 @¼¼ÌS¼¬h, 2019, @¼û¼y¼¡¼¼y

¬¼‡¼ ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¼ A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: ¬Š¼¼K™, t¼¼Zyÿ^, ¡¼m¼Ìy•¼ -390 012
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 : 022-43244324/022-43241234
CIN : L24230GJ1993PLC019050, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.sunpharma.com

¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼•r¼ ¬¼ú¼¼, •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼
@¼‡¼Ì ù¼ÆK ù¼Z†¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â 27û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ ù¼Æ†¼¡¼¼•, 28 @¼¼ÌS¼¬h,
2019 ‡¼¼ •¼Ì] ù¼Š¼¼Ì•Ì 03:15 ¡¼¼S¼Ì OÂ¬hÿ¼ °¼Ìÿ¼, S¼œ¼‡m û¼•Lü¼Æ•Â ¡¼m¼Ìy•¼ ¬¼Æü¼¼™ Š¼Ìÿ¼Ì¬¼, Š¼¼•¬¼Â @¼Sü¼¼•Â ¬¼¼û¼Ì,
¬¼ü¼¼_S¼Z], ¡¼m¼Ìy•¼ -390 020, S¼Æ]•¼t¼, ú¼¼•t¼ Q¼¼t¼Ì (""û¼Â½hZS¼'') ‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼• Š¼¼m¡¼¼
û¼¼hÌ ü¼¼Ì^£¼Ì.
‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2018-19 ‡¼¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼, 27û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼, @¼Ìh‡Ì m‡¬¼ ¬ÿ¼ÂŠ¼ @¼‡¼Ì
Š¼œ¼LÌ ¬¼Â ö¼Ìû¼™ ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm¬Ì› ¼ KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdÂhÂ•¼Ì Š¼¼¬¼Ì •_¬hm™ °t¼¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼ \Ì.
¬¼Z½P¼‹¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼x¼Ì 27 û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼•¡¼¼‡¼S¼Â‡¼Â •Ât¼Ì ]Ì
¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm¬Ì› ¼ •_¬hm™ ‡¼ °t¼¼ @¼‡¼Ì ]Ìû¼r¼Ì Aû¼ÌAÿ¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼x¼Ì Š¼œ¬x¼¼½Š¼t¼ ‡¼Kÿ¼ û¼¼hÌ ½¡¼‡¼Zt¼Â K•Â °t¼Â
t¼Ìû¼‡¼Ì •¡¼¼‡¼¼ K•¼ü¼¼ \Ì. 27 û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼•r¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼, @¼Ìh‡Ì m‡¬¼ ¬ÿ¼ÂŠ¼ @¼‡¼Ì Š¼œ¼LÌ ¬¼Â ö¼Ìû¼™ @¼‡¼Ì 201819 ‡¼¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.sunpharma.com Š¼• @¼‡¼Ì ¬¼Ì‡h›ÿ¼ mÂŠ¼¼ÌdÂh•Â ¬¼½¡¼™¬¼
(A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm (¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼) ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com Š¼• Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì.
¡¼†¼Æû¼¼Z ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd• •ÂK¡¼¼ü¼•û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 44 @¼‡¼Ì
KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ (K¼ü¼y¼) 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 108 ‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì ¡¼°Â¡¼h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼
20 ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼Â‡¼Ì t¼Ì‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì KZŠ¼‡¼Â ù¼ÌkK‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼• Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K •Ât¼Ì t¼Ì‡¼¼
¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ¬¼Æ½¡¼†¼¼ Š¼Æ•Â Š¼¼mt¼¼ @¼¼‡¼Zy @¼‡¼Æú¼¡¼Ì \Ì. ¬¼úü¼¼Ì ù¼ÌkK‡¼¼ ¬x¼¼‡¼ ½¬¼¡¼¼ü¼ @¼‡ü¼
¬x¼¼‡¼Ìx¼Â (•Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼) x¼Â Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¡¼¼Ì½hZS¼ ½¬¼¬hû¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì KZŠ¼‡¼Â@¼Ì
¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì A-¡¼¼Ì½hZS¼‡¼Â ¬¼Æ½¡¼†¼¼ Š¼Æ•Â Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ½‡¼û¼r¼ÆKZ K•Â \Ì. •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼ û¼¼hÌ‡¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com \Ì.
•Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼ S¼¼º¼¼Ì •½¡¼¡¼¼•, 25 @¼¼ÌS¼¬h, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 9:00 ¡¼¼S¼Ì £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì û¼ZS¼º¼¡¼¼•,
27 @¼¼ÌS¼¬h, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5.00 ¡¼¼S¼Ì Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. @¼¼ S¼¼º¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K
•Ât¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì. •Âû¼¼Ìh AÛ¡¼¼Ì½hZS¼ û¼¼Ìmÿ¼ tü¼¼• ù¼¼y ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼•¼ ù¼Z†¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
]Ì ¡ü¼½Lt¼‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ KhÛ@¼¼Ìö t¼¼•ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ù¼Æ†¼¡¼¼•, 21 @¼¼ÌS¼¬h, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] •_¬h• @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™û¼¼Z
@¼x¼¡¼¼ mÂŠ¼¼ÌdÂh•Â@¼¼Ì …¼•¼ ¬¼Z[¼¼ÿ¼Ât¼ ù¼Ì‡¼ÂöÂ¬¼Âü¼ÿ¼ @¼¼Ì‡¼¬¼™‡¼¼ •_¬h•û¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì öLt¼ t¼Ì] •Âû¼¼Ìh AÛ¡¼¼Ì½hZS¼
@¼‡¼Ì t¼Ì] •Ât¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼Â¬hû¼x¼Â ù¼ÌkKû¼¼Z û¼t¼y¼‡¼ K•¡¼¼ °Ky¼• S¼r¼¼£¼Ì. ù¼ÌkKû¼¼Z °¼]• •°Ì‡¼¼• ¬¼úü¼¼Ì
û¼¼hÌ Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼Â¬hû¼ …¼•¼ û¼t¼y¼‡¼‡¼Â ¬¼Æ½Æ ¡¼†¼¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì ù¼ÌkK Š¼°Ìÿ¼¼ •Âû¼¼Ìh A¡¼¼Ì½hZS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Šü¼¼ \Ì t¼Ì ù¼ÌkKû¼¼Z Š¼r¼ °¼]• •°Â £¼KÌ \Ì, Š¼•Zt¼Æ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ ö•Âx¼Â @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼• S¼r¼¼£¼Ì
‡¼°Â.
K¼ÌA ¡ü¼½Lt¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â •¡¼¼‡¼S¼Â Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¬¼úü¼ ù¼‡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì KhÛ@¼¼Ìö t¼¼•ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼ÌKÌ ù¼Æ†¼¡¼¼•, 21 @¼¼ÌS¼¬h,
2019 ‡¼¼ •¼Ì] £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ]Ì‡¼¼Ì Š¼Ì‡¼ KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z •_¬hm™ ‡¼x¼Â t¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì
rnt.helpdesk@linktime.co.in @¼x¼¡¼¼ secretarial@sunpharma.com Š¼• ÿ¼Q¼Â‡¼Ì @¼x¼¡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â
K•‡¼¼•‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K•Â‡¼Ì AÛ¡¼¼Ì½hZS¼‡¼¼ K¼ü¼™ û¼¼hÌ A-¡¼¼Ì½hZS¼ K¼Ìm û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì.
A-¡¼¼Ì½hZS¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼• Š¼œ½Oü¼¼ ù¼ÌkK‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z Š¼Æ•Â Š¼¼m¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì. AÛ¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼ù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ¨¼¼Ì KÌ
¬¼û¼¬ü¼¼@¼¼Ì‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì °ÌÿŠ¼ ½¡¼ú¼¼S¼ °Ìkº¼ www.evotingindia.com Š¼• EŠ¼ÿ¼ù†¼ øÂL¡¼‡hÿ¼Â @¼¼¬Lm
L¡¼Ì¥¼‡¬¼ (@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼x¼¡¼¼ A-¡¼¼Ì½hZS¼ û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼‡¼Â û¼yy ÿ¼A £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼
helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼• Aû¼ÌAÿ¼ ÿ¼Q¼Â £¼KÌ \Ì. •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼ù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼
Š¼Æ\Š¼•\/ö•Âü¼¼y¼Ì‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì/ù¼Ì‡¼ÂöÂ¬¼Âü¼ÿ¼ @¼¼Ì‡¼¬¼™ ¦¼Â •¼KÌ£¼ yÿ¡¼Â, mÌŠü¼ÆhÂ û¼Ì‡¼Ì]•- ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼, @¼Ì
½¡¼ZS¼, 25û¼¼Ì û¼¼º¼, û¼Ì•xÌ ¼¼Ì‡¼ ÷ü¼Æ[¼•ÌL¬¼, û¼öt¼ÿ¼¼ÿ¼ ½û¼ÿ¬¼ KZŠ¼¼E‡mØ¬¼, @¼Ì‡¼@¼Ìû¼ ^Ì©¼Â û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼• Š¼•Ìÿ¼ (A¬h),
û¼ÆùZ ¼A-400 013, û¼°¼•¼ª›, ú¼¼•t¼‡¼Ì ÿ¼Q¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼•
Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ 1800225533 Š¼• ¬¼ZŠ¼K™ K•Â £¼KÌ \Ì. KZŠ¼‡¼Â ù¼Æ†¼¡¼¼•, 28û¼Â @¼¼ÌS¼¬h,
2019‡¼¼ •¼Ì] 3:15 x¼Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â 27û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼•r¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼‡¼¼ ÿ¼¼A¡¼ Š¼œ¬¼¼•r¼‡¼Â ¬¼Æ½¡¼†¼¼
@¼¼Š¼t¼¼ @¼¼‡¼Zy @¼‡¼Æú¼¡¼Ì \Ì. ¬¼úü¼¼Ì ]Ì ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼•r¼ ¬¼ú¼¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ °Ky¼• \Ì t¼Ì@¼¼Ì ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com Š¼• ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ K•Â‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ ^ÌA £¼KÌ \Ì. @¼¼ Š¼Ì] Š¼• , ½ÿ¼ZK
£¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì/¬¼úü¼¼Ì Š¼• Lÿ¼ÂK K•Â ¡¼Ìù¼K¼¬h ÿ¼ÂK KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ A¡¼Â@¼Ì¬¼@¼Ì‡¼ ‡¼Z. 190715011‡¼Â Š¼¼¬¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼
•°Ì£¼Ì.
K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼‡¼Ì ½ÿ¼¬hÃS¼ •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 42 @¼‡¡¼ü¼Ì @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼
•_¬h• @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™ @¼‡¼Ì £¼Ì• h›¼‡¬¼ö• ù¼ÆL¬¼ S¼Æ—¡¼¼•, 22 @¼¼ÌS¼¬h, 2019 x¼Â ù¼Æ†¼¡¼¼• 28 @¼¼ÌS¼¬h, 2019
¬¼Æ†¼Â (ù¼Z‡¼Ì ½y¡¼¬¼¼Ì ¬¼½°t¼) û¼ÂhÃS¼‡¼¼ °Ìt¼Æ¬¼• @¼‡¼Ì ½m½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ ù¼Z†¼ •°Ì£¼Ì. ½m½¡¼m‡m ù¼Æ†¼¡¼¼•, 21
@¼¼ÌS¼¬h, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ KZŠ¼‡¼Âû¼¼ K•¼ü¼Ìÿ¼ ü¼¼ÌSü¼ h›¼‡¬¼Š¼¼ÌdÂ£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì h›¼‡¬¼û¼Â£¼‡¬¼ x¼ü¼¼ Š¼\Â
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ •_¬h•û¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì û¼Æ]ù¼ @¼‡¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ t¼Ì ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼
@¼‡¼Ì ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼•¼ Š¼Æ•Â Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ ü¼¼yÂ @¼‡¼Æ¬¼¼•, ù¼Æ†¼¡¼¼•, 21 @¼¼ÌS¼¬h, 2019‡¼¼ •¼Ì] K¼û¼K¼]‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ì
Š¼Æ•¼ x¼ü¼Ì ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ì t¼•ÂKÌ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ •_¬h•û¼¼Z \Ì t¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ AL¡¼ÂhÂ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Ì 30 @¼¼ÌS¼¬h, 2019
‡¼¼ •¼Ì] @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•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: 01 @¼¼ÌS¼¬h, 2019
KûŠ¼ÿ¼ÌA‡¬¼ @¼½†¼K¼•Â
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