
 

 

     April 18, 2022 
 
BSE Limited  
P. J. Towers 
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (E),  
Mumbai - 400 051 

 
Dear Sirs, 
 
Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements for Postal Ballot  
 
Dear Sirs,  
 
In continuation of our letter dated April 16, 2022, we enclose copies of the 
advertisements published on April 17, 2022, in Financial Express (All editions-English 
language) and Hindustan (Hindi language), with respect to completion of dispatch of 
notices of Postal Ballot. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Jubilant Pharmova Limited 
 
 
 
Rajiv Shah 
Company Secretary 
 
Encl.: as above 
 



��������
������ �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����� ����

������� ����� ��� ����

������� �� ������

������������������������

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

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

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

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

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

����

��� �����



www.livehindustan.com
¸FbSXFQF¶FFQ

SXd½F½FFSX  
17 A´Fi`»F  2022  QZVF Qbd³F¹FF 15 

II  eeUU,,  EEþþZZÔÔÀÀFFeeÜÜ    ø ÀF I e AûS  ÀFZ d´FL »FZ
24 §FaM Z ̧ FZÔ ¹FcIiZ ³F I e S Fþ²FF³Fe I eU
ÀF¸FZ°F AFN  VFW S ûÔ ´FS  W UFBÊ W ¸F»FZ
dI E ¦FEÜ ¹FcIiZ ³F ³FZ QFUF dI ¹FF dI  B³F
W ¸F»FûÔ ¸FZÔ I BÊ ¹FcIiZ ³Fe ³FF¦FdS I ûÔ I e
¸Fü°F W bBÊ W ` AüS  ÀF`ÔI OÞ ûÔ »Fû¦F §FF¹F»F
W ỒÜ W ¸F»FZ dS W F¹FVFe B»FFI ûÔ I û d³FVFF³FF
¶F³FF°FZ W bE dI E ¦FEÜ I BÊ VFW S ûÔ ¸FZÔ
ø ÀF AüS  ¹FcIiZ ³F IZ  ¶Fe¨F ·Fe¿F¯F þa¦F
þFS e W `Ü 
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