Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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

SUN
PHARMA

February 10, 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.

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 giving Notice
of the Record Date for the purpose of payment of Interim Dividend for the financial year 2019-20,
in all the editions of Financial Express dated February 08, 2020 and in Ahmedabad Edition (Gujarati
Language) of Financial Express dated February 08, 2020.
We are enclosing herewith copy of the advertisement published in the following newspapers:
1. Financial Express dated February 08, 2020- Mumbai Edition
2. Financial Express dated February 08, 2020 -Ahmedabad Edition
3. Financial Express dated February 08,2020 - 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

Registered Office : SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 012, Gujarat, INDIA.
Reach1ng People. Touc~11ng Lives.
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������ ��� ���� �� ��� ��������� ������
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��������������������
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��� ������� ������� ��� ��������� �� �� ���� ��������������� ���������� ��������� ������� ��������
������ �������� ������� ��� ���������� ����� ����� ����
����� ������� ������ ����� ������������������
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������
����� �� � ��� ����� ���� ���������� �� ������ ��� �������� ��� ��� ��� �� ��� ����� �� �����
���� � ��� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� ������� � ����������� ������� ��������� ��� ������ ��� ������� ��� ���������
�����������
���������� ���������� ��� ���������� �� �������� ���������� ��������� ������������� ����� ����� ������� ��� �� ���� ���� �� ��������
�� ��� ������� ����������������������
��� ��������� ���������� ���������� ������� �� ���� �� ���� ��������� ������� �� ���������� ����� ���� ��� � ����������
��������� ������ ��� ��������� ������ ������� �������� ����� �������� ������� �������� ������ �������������� �������
�������� ����� �������� ������� ������� ��� ������� ������� ������� ������� ��� ���������� ������ �������� �� ���� ����
����� ����� �������� ��� ���� ��� �������� ������� ���� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� ���� �� ��� ������� ������
������ ���� ��������� �� ��� ������� ��������� �������
��� ���� � �������� ���������� �� �������� ������� �� ��� ������ �� ���� ��������� ������� ��� ���� � ��� ��������
���� � ��� � ���������� ������� ��� �������� ���������� ��� ���������� �� ��� ��� ���������� �� ���������� ���� ���
���� ��������� ������� ��� ��� � ���������� ���� ��� �� ������� ���� ���������������������
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�� ������������ ���� ��������������������������������������
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����������� ���������� ������� ��� ��������� �������� ������������ �����
��������������������
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��������������������
�� ���� �� ��� ��������� ������
���� ��������� �������
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���������� ����
���� �� ������������� �� ��������� ������
��������������������
�� ��������� ����� ����� ��������� ������ �� ��������� �� ���������� �����
������������ � ����������
��������������������
��������� �������� ������ �� ��������� ������ ���������������������
��
��������������������
�� ������� �� ��� ���������� ������ ��� ��������� ���������� ������������� ������� ����� ��������
������ ��� ���� �� ��� ��������� ������

���� ��� �� ���� ����� ������ ��� ���� ��� �����
������ ��� ������������� ������
��������� ������� �������� ��� ������ ������ ��
����� � ������� �����
��������������������

�� ���������� ������������ ���� �� ��� ������������� ����
��������� ������
��������������������
��
�� ���� �� ���������� �� ���������� �� �������� �� ��������� ����
��������������������
�� ����������� ��� ���������� ���������� ����� ������� ������� �� ��� ��������� �������
�������� �� ��� ���� �� ��������� ���
���������������������
��������������������
������� �� ��� ��������� �������
�� ����� �� ������������� ���������� �����
������� ��� ��� ��������� ���
���������������������
��������������������
��� ���� ���� ��� ������� �� ���������� �� �������� ������������� ����
��������������������
��� ���� �� ����� �� ����������� ���� ��
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��������������������
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��������������������
��� ���� �� ����� �� ����� ���� ��
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��� ������ �� ��������� ������� ���

��� ���������� ������������ ���� ����� ��� ���������

����������� ���������� ����������
��������������������
����������� ���������� ������ ���
������� ��� ���������� ����� ��
����������� ���������� ����������
��������������������
������� ���������� ���� �� ������� ���� ���� ��
���������� ����� ���������� �������
���������� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ���
����������� ���������������� ���
����������� ���� �����������
������� �����������
��������������������
��� ���� ���� ��� ���������� �� ���������� ����� ���������� ����
��������������������
��� ������ �� ���������� ���������� ����� ������ ����� �� ��������� �� ��� �������
��� ���������� ������
�� ���������� ������������
��������������������

��� ��������� ���� ��� ���������� �� ���������� ��������� ����
���� �� ������������������������ ��� ��������
��������������������

��� ������� ����������
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������������ ���� ��������������������������������������
����������
������������
��������������������
��� ���� ��� ������������ ������ �� ���

����� ��� ������� ����������
��������������� ���������� ��������� ������� �������� �����
���������� ������������� �� ���������� ��������� ������� ��� ���������� ����� ����� ����� �����
������� ������ ����� ������������������
���� ��� �����
����� �������������������������������������������
��������������������
��� ����� ������� ��� ������� �� ���

��������������� ���������� ��������� ������� ��������
������
�������� ������� ��� ���������� ����� ����� �����
�������������� ���� ��� ����������
����� ������� ������ ����� ������������������
������������
����� ������������������������������
��������������������
��� ������� ������� ��� ��������� �� �� ���� ��������������� ���������� ��������� ������� ��������
������ �������� ������� ��� ���������� ����� ����� ����
����� ������� ������ ����� ������������������
����� ������������������������������
��������������������
�����������������������������
���� ��������� ���� ��� ����������
��� ���� �� ����������� �� ���� �
��������������������
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����� �� � ��� ����� ���� ���������� �� ������ ��� �������� ��� ��� ��� �� ��� ����� �� �����
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��������� ������ ��� ��������� ������ ������� �������� ����� �������� ������� �������� ������ �������������� �������
�������� ����� �������� ������� ������� ��� ������� ������� ������� ������� ��� ���������� ������ �������� �� ���� ����
����� ����� �������� ��� ���� ��� �������� ������� ���� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� ���� �� ��� ������� ������
������ ���� ��������� �� ��� ������� ��������� �������
��� ���� � �������� ���������� �� �������� ������� �� ��� ������ �� ���� ��������� ������� ��� ���� � ��� ��������
���� � ��� � ���������� ������� ��� �������� ���������� ��� ���������� �� ��� ��� ���������� �� ���������� ���� ���
���� ��������� ������� ��� ��� � ���������� ���� ��� �� ������� ���� ���������������������
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�� ������������ ���� ��������������������������������������

���������

@¼û¼y¼¡¼¼y, £¼½‡¼¡¼¼•, t¼¼. 8 öÌù¼œÆ@¼¼•Â, 2020 |

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ | 7

\l¼Ì û¼¼º¼, †¼ û¼Ìh›¼ÌŠ¼¼Ì½ÿ¼h‡¼ ½ù¼ÿmÃS¼, ù¼¼Z„¼-KÆÿ¼¼™ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, ù¼¼Z„¼ (A¬h),
û¼ÆZù¼A-400051, ö¼Ì‡¼ : 30440300/7738362525/ 8800559395 öÌL¬¼ : 26572006/2072
VP.DEBT@sbiglobal.in / Debt_id@sbiglobal.in

¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h(@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(6) ‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì
¡¼Z[¼¼t¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì
@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ
A-°•¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ KÂ•‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼•(•¼Ì) @¼‡¼Ì ^û¼Â‡¼y¼•(•¼Ì) @¼‡¼Ì ^°Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A
Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ öÌLh¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Ì û¼¼ÌS¼Î`m/[¼¼]™m K•¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼Â[¼Ì ¡¼r¼™¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ]Ì‡¼¼Ì Š¼•¼ÌP¼ Kù¼^Ì @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼
öÌLh¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â@¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì t¼Ì‡¼ÆZ yÌ¡¼¼y¼• û¼Ì¬¼¬¼™ @¼û¼• •Ìû¼ÂmÂd ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì ¦¼Â ¬¼¼S¼• £¼¼°
(^û¼Â‡¼y¼•) @¼‡¼Ì ¦¼Âû¼t¼Â Š¼œ½t¼û¼¼ Š¼Â £¼¼° (^û¼Â‡¼y¼• @¼‡¼Ì û¼¼ÌS¼Î]•) Š¼¼¬¼Ìx¼Â @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ öÌLh¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
‡¼Â ù¼¼KÂ •Kû¼ —¼.28,03,72,585.53/- (¡¼u¼¼ 20.11.2016 x¼Â ¡ü¼¼]) ¡¼¬¼Æÿ¼¡¼¼ û¼¼hÌ 25.02.2020
‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 11.00 x¼Â 12.00 ¬¼Æ†¼Â `ü¼¼Z \Ì, ]Ì \Ì, @¼‡¼Ì ]Ìû¼ \Ì‡¼¼ †¼¼Ì•r¼Ì ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
•Âd¡¼™ ½Kû¼Zt¼ —¼. 1,33,20,000/- (@¼ÌK K•¼Ìm t¼Ìw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ ¡¼Â¬¼ °^• Š¼Æ•¼) •°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh —
¼. 13,32,000/- (t¼Ì• ÿ¼¼Q¼ ù¼w¼Â¬¼ °^• Š¼Æ•¼) •°Ì£¼Ì.

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼
@¼Z½ù¼K¼½‡¼KÌt¼‡¼ ù¼¬¼ ¬h¼ÌŠ¼ Š¼¼¬¼Ì, @¼k¢¼ ÿ¼¼A‡¬¼, ¬¼Æ•t¼ Q¼¼t¼Ì h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ ¬KÂû¼ ‡¼Z.5 ‡¼¼ ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 78 ‡¼¼
¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 17, 18, 19, 20 ‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì Š¼• ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ ½w¼û¼Æ½t¼™ @¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h t¼•ÂKÌ ^r¼Ât¼Â ½ù¼ÿmÃS¼‡¼¼ ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z.
801 @¼‡¼Ì 802‡¼¼ Š¼ÌA‡h °¼E¬¼ ‡¼¼ t¼û¼¼û¼ Š¼Â¬¼ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼™ÿ¼‡¼Â •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼. P¼Ìw¼öº¼ 5496
[¼¼Ì.öÆh
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼:
Eu¼•: •¼Ìm y½P¼r¼: •¼Ìm
Š¼½¥¼û¼: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 16 @¼‡¼Ì 20, Š¼Æ¡¼™: •¼Ìm
(¦¼Âû¼t¼Â Š¼œ½t¼û¼¼ Š¼Â £¼¼° ‡¼¼ ‡¼¼û¼Ì •°Ìÿ¼)
¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼• £¼•t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://www.bankeauctions.com,
https://www.sbiglobal.in Š¼• Š¼Æ•Â Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ ÿ¼ÃK ^Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
t¼¼•ÂQ¼ : 08.02.2020
@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A

¬¼‡¼ ö¼û¼¼™¬ü¼Æ½hKÿ¼ A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm

•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼Ì¬¼Š¼Â@¼Ì@¼¼•¬¼Â, t¼¼Zyÿ^, ¡¼m¼Ìy•¼-390 012, S¼Æ]•¼t¼, ú¼¼•t¼
K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : ¬¼‡¼ °¼E¬¼, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 201 ù¼Â/1, ¡¼Ì¬h‡¼™ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼
°¼A¡¼Ì, S¼¼Ì•ÌS¼¼Z¡¼- Š¼Æ¡¼™, û¼ÆZù¼A-400 063, ö¼Ì‡¼ : 22-43244324
CIN : L24230GJ1993PLC019050, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.sunpharma.com

¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m û¼¼hÌ •ÌK¼Ìm™ mÌh‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼

•ÌŠK¼Ì °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.-668 ù¼Â @¼‡¼Ì 668 ¬¼Â, ¡¼¼û¼¼ °¼E¬¼, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, ½•¡¼¼ °¼E¬¼
Š¼\Â, E†¼‡¼¼ y•¡¼¼^ ½•ZS¼ •¼Ìm, ¬¼Æ•t¼-395002.

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

†¼ ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö
½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh, 2002‡¼Â Kÿ¼û¼ 13/2 °Ìkº¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
‡¼Â[¼Ì‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼•¼Ì@¼Ì •ÌŠK¼Ì °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¬¼Æ•t¼ £¼¼Q¼¼ Š¼¼¬¼Ìx¼Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â °t¼Â. ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼•¼Ì‡¼Â
ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì (K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. 3) @¼‡¼Ì (K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z.5) û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ û¼¼ÌS¼Î`m …¼•¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ K•¼A \Ì. ÿ¼¼Ì‡¼ K•¼•¼Ì‡¼Â £¼•t¼¼Ì @¼‡¼Ì
½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼Æ Š¼¼ÿ¼‡¼ K•¡¼¼û¼¼Z t¼Ì@¼¼Ì ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â @¼‡¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼ @¼½‡¼ü¼û¼Ât¼ ù¼‡¼Â °¼Ì¡¼¼x¼Â, ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì‡¼Ì @¼¼•ù¼Â@¼¼A û¼¼S¼™y½£¼™K¼ @¼‡¼Æ¬¼¼•
@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ìû¼¼Z ¡¼S¼ÄKÊt¼ K•¼A °t¼Â. •ÌŠK¼Ì °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¬¼Æ•t¼ £¼¼Q¼¼û¼¼Z t¼Ìû¼‡¼¼ ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â •Kû¼¼Ì (K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z.4) û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
\Ì. @¼¼ •Kû¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼ EŠ¼• @¼‡ü¼ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì Q¼[¼™ ¬¼°Ât¼ ÿ¼¼S¼Æ °¼Ìü¼ t¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼• [¼ÆK¡¼¡¼¼ 5¼w¼ •°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì t¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ÿ¼¼S¼t¼Â
¡¼º¼S¼t¼Â t¼¼•ÂQ¼¼Ìx¼Â ÿ¼¼S¼Æ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ •°Ì£¼Ì.

¬¼Æ•t¼ £¼¼Q¼¼, @¼ÌK¼E‡h ‡¼Z 2011871000229
t¼¼•ÂQ¼ 28-01-2016 —¼.8,00,000/- û¼¼hÌ

1 2
3
Oû¼ £¼¼Q¼¼
yÌ¡¼¼y¼• @¼‡¼Ì ^û¼Â‡¼y¼•
1
¦¼Â •r¼_t¼ £¼Ì•½¬¼ZT¼ ^Ì†¼¼ -

4
û¼¼ÌKÿ¼¼ü¼Ìÿ¼ 13(2) ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼‡¼Æ¬¼¼• ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â •Kû¼

5
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì

û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼ E‡¼, ¬¼Æ•t¼ £¼°Ì•‡¼¼ •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î
yÌ¡¼¼y¼•
‡¼Z. 140/2, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 222 @¼‡¼Ì •Ì¡¼‡ü¼Æ
¬¼¡¼Î ‡¼Z. 170, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 223 @¼‡¼Ì
£¼Ì•½¬¼ZT¼‡¼¼ Š¼Æw¼,
•Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.171 ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 224,
÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 411, ¦¼Â ½t¼–Š¼½t¼
h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ ¬KÂû¼ ‡¼Z. 59 (E‰¼),
ù¼¼ÿ¼¼_ h¼E, h¼¡¼• @¼Ì/6 (@¼Ì/3),
ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 169, 170, 171
‡¼¡¼_¡¼‡¼ •Ì¬h¼Ì•‡h Š¼¼\º¼ E‰¼ x¼Â
Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ ¦¼Â ½t¼—Š¼½t¼ ù¼¼ÿ¼¼_ h¼E‡¼,
¬¼[¼Â‡¼ •¼Ìm, S¼¼û¼- E‰¼, ½¬¼hÂ
h¼¡¼• -@¼Ì/6 ( û¼Z]•Æ Šÿ¼¼‡¼ û¼Æ]ù¼ h¼¡¼•
¬¼Æ•t¼-394 230
@¼Ì/3)‡¼Â ]û¼Â‡¼û¼¼Z 7.42 [¼¼Ì.û¼Â.‡¼
@¼°Ã Š¼r¼,
¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼ ¬¼°Ât¼ ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 411
û¼¼–½t¼ ¬¼Ìÿ¬¼ K¼ÌŠ¼¼Î•£Ì ¼‡¼ £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z.
‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ Š¼Â¬¼ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼™ÿ¼.
@¼Ìÿ¼/_/28, ü¼£¼ £¼¼Ì½Š¼ZS¼ ¬¼Ì‡h•,
P¼Ìw¼öº¼ 505.35 [¼¼Ì.öÆh ¬¼ÆŠ¼•
_¡¼‡¼ `ü¼¼Ìt¼ ½¬¼‡¼Ìû¼¼ ¬¼¼û¼Ì, E†¼‡¼¼
û¼ÌA‡¼ •¼Ìm, ¬¼Æ•t¼-395 002 12.12.2019 ½ù¼ÿh@¼Š¼ @¼Ì½•ü¼¼ @¼‡¼Ì 31.64 [¼¼Ì.û¼Â.
½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½•ü¼¼ @¼‡¼Ì [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: ‡¼Â[¼Ì
¦¼Âû¼t¼Â ¬¼Zt¼¼Ì©¼KÆ¡Z ¼• •r¼_t¼½¬¼ZT¼
û¼Æ]ù¼
û¼Æ]ù¼ \Ì:
^Ì†¼¼ - ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•
—¼.
7,62,640/- Eu¼•: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì/412
•r¼_t¼½¬¼ZT¼‡¼¼ Š¼v¼Â,
y½P¼r¼: @¼‡ü¼ h¼¡¼•
+
÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 411, ¦¼Â ½t¼–Š¼½t¼
Š¼Æ¡¼™: Š¼Ì¬¼Ì] @¼‡¼Ì ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì/410
¡ü¼¼]
@¼‡¼Ì
Q¼[¼™
ù¼¼ÿ¼¼_ h¼E, h¼¡¼• @¼Ì/6 (@¼Ì/3),
Š¼½¥¼û¼: û¼¼½]™‡¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ h¼¡¼•.
‡¼¡¼_¡¼‡¼ •Ì¬h¼Ì•‡h Š¼¼\º¼ E‰¼ x¼Â
¬¼[¼Â‡¼ •¼Ìm, S¼¼û¼- E‰¼, ½¬¼hÂ
¬¼Æ•t¼-394 230
¦¼Â yÆS¼¼™¿¬¼T¼ - ^û¼Â‡¼y¼•
£¼Ì•½¬¼ZT¼‡¼¼ Š¼Æw¼,
°¼E¬¼ ‡¼Z. 33, °Ìt¡¼Â •Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â,
£¼Æú¼û¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ ¬¼¼û¼Ì, ‡¼¡¼¼S¼¼û¼
½mZm¼Ìÿ¼Â, ¬¼Æ•t¼-394 210
@¼°Ã Š¼r¼,
S¼¼ü¼w¼Â ½K•r¼¼ ¬h¼Ì•, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.
173, ]ü¼•¼] ‡¼S¼•, ‡¼¡¼¼S¼¼û¼
½mZm¼Ìÿ¼Â, ¬¼Æ•t¼-394 210

EŠ¼• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼•r¼¼Ì¬¼•, Š¼½•r¼¼û¼Ì @¼û¼Ì t¼û¼‡¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy• @¼û¼¼•¼ t¼•öÂ t¼û¼¼•¼ ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ù¼¼KÂ
ÿ¼Ìr¼¼Zû¼¼Zx¼Â \ÆhK¼•¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ t¼û¼‡¼Ì ]r¼¼¡¼Â@¼Ì \Â@¼Ì ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼ @¼û¼Ì EŠ¼• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh¼Ì ¬¼¼û¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì
•ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼Ìh¬Ø ¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh, 2002‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 °Ìkº¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼
K•Â£¼Æ.Z K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 °Ìkº¼ @¼‡¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼u¼¼@¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼x¼Ì (1) yÌ¡¼¼y¼•‡¼Â ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼¼Ì Kù¼^Ì ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â ¬¼u¼¼ ]Ìû¼¼Z ½¬¼Lü¼¼Ìm™
@¼Ì¬¼Ìh \¼Ìm¼¡¼¼ û¼¼hÌ ú¼¼mÌ, ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ¬¼¼ÍŠ¼r¼Â‡¼¼ û¼¼S¼Î öÌ•ù¼yÿ¼Â‡¼¼ °K¼Ì‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì, (2) ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬Ì ¼Ìh‡¼¼Z ¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ Š¼• Kù¼^Ì ]Ìû¼¼Z
ú¼¼mÌ, ¬¼¼ÍŠ¼r¼Â @¼x¼¡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼x¼Â öÌ•ù¼yÂÿ¼Â @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Ì \¼Ìm¼¡¼¼‡¼¼ °K¼Ì‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì, @¼‡¼Ì @¼û¼¼•¼ …¼•¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Â
K¼ÌAŠ¼¼ t¼ù¼yÂÿ¼Â h›¼‡¬¼ö•Â‡¼Ì @¼x¼¡¼¼ ^Ì t¼ù¼yÂÿ¼Â t¼û¼¼•¼ t¼•öx¼Â K•¼ü¼Ìÿ¼ °¼Ìü¼ t¼¼Ì Š¼r¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z t¼û¼¼û¼ °K¼Ì ¬¼ÆŠ¼•t¼ K•£¼Ì.
@¼û¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(8) Š¼œtü¼Ì t¼û¼¼– †ü¼¼‡¼ y¼Ì•Â@¼Ì \Â@¼Ì ]Ì @¼‡¼Æ¬¼¼• ^Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ OÌmÂh•‡¼¼ ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z ½¬¼Lü¼¼Ìm™ OÌmÂh•
…¼•¼ ÿ¼y¼ü¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ û¼Æÿü¼¼Ì, [¼¼]™ @¼‡¼Ì Q¼[¼¼™@¼¼Ì ¬¼°Ât¼ t¼û¼¼•¼ …¼•¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼ù¼yÂÿ¼Â‡¼Â ‡¼MÂ K•Ìÿ¼ t¼¼•ÂQ¼ Š¼°Ìÿ¼¼
K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼û¼ü¼Ì ú¼•Š¼¼A K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì t¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Â t¼ù¼yÂÿ¼Â @¼x¼¡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ K¼ÌA @¼‡ü¼ Š¼S¼ÿ¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â.
(¬¼°Â/-)
¬x¼º¼ : ¬¼Æ•t¼
@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â
t¼¼•ÂQ¼ : 27.12.2019
(¬¼•öÐ¬¼Â @¼ÌLh 2002), •ÌŠK¼Ì °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm.

@¼¼x¼Â KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 91‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼ ù¼‡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼
@¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd •ÂL¡¼¼ü¼•û¼Ì‡hØ¬¼), ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 42 @¼‡¼Ì @¼ˆüØ ¼ ÿ¼¼S¼Æ ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì
¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ @¼‡¡¼ü¼Ì @¼°Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, KZŠ¼‡¼Â@¼Ì t¼Ì‡¼Â S¼Æ—¡¼¼•, 06 öÌù¼œ@Æ ¼¼•Â,2020‡¼¼ •¼Ì]
ü¼¼Ì^ü¼Ìÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼Â ù¼ÌkKû¼¼Z ^°Ì• Kü¼¼™ û¼Æ]ù¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™, 2019-20 û¼¼hÌ —¼.1/-‡¼¼
AL¡¼ÂhÂ £¼Ì• yÂk —¼. 3/- (—½Š¼ü¼¼ w¼r¼ Š¼Æ•¼)‡¼¼ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ mÂ¡¼Âm‡m û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ °Ky¼• ÿ¼¼ü¼K £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì ‡¼MÂ
K•¡¼¼‡¼¼ °Ìt¼Æ¬¼• •ÌK¼Ìm™ mÌh t¼•ÂKÌ û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 18, öÌù¼œ@Æ ¼¼•Â 2020 ½‡¼ü¼t¼ K•Â \Ì. ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â
[¼ÆK¡¼r¼Â ÿ¼¼ü¼K £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Ì 24 öÌù¼œ@Æ ¼¼•Â, 2020‡¼¼ •¼Ì] @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
]Ì AL¡¼ÂhÂ £¼Ì• °¼Ìÿm•¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m û¼Ìº¼¡¼¡¼¼‡¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼Ì °K ]t¼¼Ì K•¡¼¼/ \¼Ìm¡¼¼ û¼¼ZS¼Ì \Ì t¼Ì@¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼
ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™ …¼•¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ö¼Ìû¼™û¼¼Z ½m½¡¼m‡m ]t¼¼Ì K•¡¼¼‡¼Â/\¼Ìm¡¼¼‡¼Â @¼ö• ¬¼Æ[¼‡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì •ÌK¼Ìm™ mÌh @¼Ìhÿ¼Ì
KÌ û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 18 öÌù¼œ@Æ ¼¼•Â, 2020 Š¼°Ìÿ¼¼ û¼º¼Ì t¼Ì •Ât¼Ì û¼¼ÌK¡¼¼‡¼Â •°Ì£¼Ì.
½m½¡¼m‡m û¼Ìº¼¡¼¡¼¼‡¼¼Ì °K ]t¼¼Ì/\¼Ìm¡¼¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™ …¼•¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ö¼Ìû¼™ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.sunpharma.com Š¼• A‡¡¼Ì¬h•-£¼Ì•°¼Ìÿm¬¼™ A‡Š¼¼Ì•û¼Ì£¼‡¼- ¬hÌ[ü¼Æhh•Â K¼Ìûü¼Æ½‡¼KÌ£¼‡¬¼ ¬¼ÌL£¼‡¼ °Ìkº¼
m¼E‡¼ ÿ¼¼Ìm K•¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ •°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ •_¬h›¼• @¼‡¼Ì £¼Ì• h›¼‡¬¼ö• @¼Ì]‡h, ½ÿ¼ZK A‡¼h¼Aû¼ A½‡mü¼¼
Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼Â¼hÌm Š¼¼¬¼Ìx¼Â Š¼r¼ û¼Ìº¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì.
K¼ÌAŠ¼r¼ ¡¼©¼™ û¼¼hÌ mÂ½¡¼m‡m û¼Ìº¼¡¼¡¼¼‡¼¼Ì °K ]t¼¼Ì K•¡¼¼/ \¼Ìm¡¼¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì £¼Ì• °¼Ìÿm• …¼•¼ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼
£¼Ì•°¼Ìÿm•‡¼¼ ú¼¼S¼—Š¼Ì Š¼Ær¼™t¼: ¬¡¼Ð[\ÂK \Ì. ^Ì t¼Ì mÂ¡¼Âm‡m û¼Ìº¼¡¼¡¼¼‡¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼Ì °K ]t¼¼Ì K•¡¼¼/\¼Ìm¡¼¼ ‡¼Z û¼¼ZS¼t¼¼ °¼Ìü¼
t¼¼Ì,mÂ¡¼Âm‡m û¼Ìº¼¡¼¡¼¼‡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼¼ °Kû¼¼Z K¼ÌA yQ¼ÿ¼ ‡¼x¼Â. ]Ì £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì °Zû¼Ì£¼¼‡¼Â ]Ìû¼ mÂ¡¼Âm‡m¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼
û¼¼ZS¼Ì \Ì t¼Ì¡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm¼Ì•¼Ì@¼Ì KZA] K•¡¼¼‡¼Â ]—• ‡¼x¼Â, @¼¼¡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Ì ^°Ì• x¼ü¼¼ û¼Æ]ù¼ @¼¼Š¼û¼Ìº¼Ì ½m½¡¼m‡m¼Ì
û¼Ìº¼¡¼£¼Ì.
¬¼‡¼ ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¬¼ A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm
¬¼°Â/¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A
@¼£¼¼ÌK @¼¼A. ú¼Æh¼
t¼¼•ÂQ¼ : öÌù¼œÆ@¼¼•Â 6, 2020
KûŠ¼ÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼¼ÌöÂ¬¼•

