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Natibnal Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. Cl1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.
NSE Code: SUNPHARMA
I

BSE Limited,
Market Operations Dept.
P. 1. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
BSE Code:524715

I

DeJ SirlMadam,

I

Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of the National Company Law Tribunal
I
("NCLT") Convened Meetings of Sun Pharmaceutical Industries Limited ("the Company")
In tlrms of the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Dis610sure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the
ne1spaper advertisement regarding Notices of the NCLT Convened Meetings of the equity
shareholders and unsecured creditors of the Company, as directed by Hon'ble NCLT, Ahmedabad
Benhh, vide its order dated April 18, 2017, convening Meetings on Tuesday, June 20, 2017 at
I
10:15 a.m. 1ST and 11:15 a.m. 1ST respectively, for the purpose of considering, and if though fit,
app~oving with or without modification(s), the Scheme of Arrangement among Sun Pharma
Medisales Private Limited, Ranbaxy Drugs Limited, Gufic Pharma Limited, Vidyut Investments
Liniited (collectively "Transferor Companies", being the wholly owned subsidiaries of the
COInpany) and the Company and their respective members and creditors ("Scheme of
I
Arrangement").
I
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This is for your information and record.
I

Thllnking You
Yoirs faithfully
FO~Sun Pharmaceutical Industries Limited

1A-7J1:--Ashok I Bhuta
Sr.1GM - Secretarial &
Co1mplianceOfficer
I

Enblosure: as above
I
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India reaffirms
support for
Palestinian cause
EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 16
PRIME MINISTER Narendra Modi
on Tuesday assured Palestine President Mahmoud Abbas ofIndia’s
“unwavering support” to the Palestinian cause, saying it hoped to
see a sovereign, united and an independent Palestine, coexisting
peacefully with Israel. Abbas said
Palestine appreciated the solidarity India extends to its cause. Modi,
who is expected to travel to Israel
on July 5 and 6, also hoped for early resumption of talks between
Palestinian and Israeli sides to
move towards finding a comprehensive resolution.
After the bilateral meeting with Abbas, Modi said, “We hope to
see the realisation of a sovereign,
independent, united and viable
Palestine, coexisting peacefully
with Israel. I have reaffirmed our
position on this to President Abbas during our conversation today.” He added, “India has been
unwavering in supporting the Palestinian cause. India hopes for
early resumption oftalks between
Palestinian and Israeli side to
move towards finding a comprehensive resolution.”
Modi’s remarks, ahead of his
scheduled visit to Israel, assume
significance in the backdrop of
growing proximity between India
and Israel. Modi will be the first
Indian Prime Minister to visit
Israel. Abbas said, “India is a friend.

It has influence at the international level. India can play an important role (in resolving the
Palestine-Israel issue).”
He also said that he recently
had meetings with US President
Donald Trump and Russian
President Vladimir Putin and discussed possibilities ofan early resolution to the long-pending dispute with a two-state solution.
The Palestine President also condemned terrorism in all forms.
The two sides signed agreements for visa exemption for
diplomatic passport holders, in
the fields of agriculture cooperation, IT and electronics, health sector and cooperation in the field of
youth affairs and sports.
Referring to the technopark
jointly built by India and Palestine
in Ramallah, Modi said it would
be a one-stop solution for IT-related services in that country. In
October 2015, India announced
grant of $12 million for setting up
the park with payment of $3 million each on half-yearly basis for
two years. The Palestinian side has
made the land available for the
project. Modi said India was looking forward to enhancing cultural
exchanges by adding new elements including yoga.
“I have reaffirmed our coalition on this to President Abbas
during our conversation today.
President Abbas and I concluded
useful and detailed discussion
that will add further strength in
partnership,” he said.

Lanka backs India’s concern Four detained for theft in vessel
Beijing: Sri Lanka, which
attended the Belt and Road
Forum here, has backed India’s
concern over the Kashmir issue,
saying it is difficult for New
Delhi to accept the USD 50
billion
China-Pakistan
Economic Corridor (CPEC) as it
goes through the “heart of
Indian interests”.
“Unfortunately, the issue is
going through the heart of

Prime Minister Narendra Modi and Palestine President
Mahmoud Abbas in New Delhi on Tuesday. Prem Nath Pandey

Indian interests. If it is some uncontested region, India would
have negotiated its way out.
Here especially the Kashmir issue getting dragged into it,
makes it difficult for India to be
flexible," Sarath Amanugama,
Sri Lanka's Minister on Special
Assignment, who accompanied
Lankan PM Ranil Wickramasinghe to the two-day forum
here, told PTI. PTI

Rajkot: Four fishermen were detained on Tuesday for stealing
goods worth Rs 25 lakh from Malayasian-flagged vessel Glen while
it was being towed to Alang shiprecycling yard in the Gulf of

Cambay on May 4.
“One of them is identified as a
fisherman, Babu. Stolen valuables
have not been recovered so far,"
Bhagirathsinh Jadeja, DSP (Mahuva) said. ENS
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