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November 23, 2022 

Listing Department                                                        
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Fort 
Mumbai – 400001 
BSE Scrip Code: 530239 

Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East) 
Mumbai – 400 051 
NSE Symbol: SUVEN  

 
Subject: Post Rights Issue Advertisement  

Ref.: Intimation under Regulations 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended, and Regulation 30 of the Securities 
and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as 
amended (SEBI Listing Regulations)  

Dear Sir / Madam, 

This is further to our intimations dated June 24, 2022, October 12, 2022, October 18, 2022 and 
November 16, 2022 in relation to the issue of equity shares of face value of ₹ 1 each of the Company 
on a rights basis to the eligible equity shareholders of the Company in accordance with applicable 
laws, including the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2018, as amended (SEBI ICDR Regulations) (Issue). 
 
In this regard, we wish to inform that the Company has issued an advertisement under Regulation 92 
(1) of the SEBI ICDR Regulations, which includes, inter alia, details relating to subscription, basis of 
allotment, number, value and percentage of all applications including ASBA, number, value and 
percentage of successful allottees for all applications including ASBA, date of completion of despatch 
of refund orders, as applicable, or instructions to self- certified syndicate banks by the Registrar, date 
of despatch of certificates or date of credit of specified securities, as applicable, and date of filing of 
listing application, etc.   
 
We enclose copies of Advertisement in ‘pdf’ format, issued by the Company today i.e. November 23, 
2022, in all editions of Financial Express, an English national daily newspaper, all editions of Jansatta, 
a Hindi national daily newspaper and, Nava Telangana, a Telugu daily newspaper (Telugu being the 
regional language of Telangana, where the registered office of the Company is located), each with 
wide circulation, for dissemination on your website. 
 
You are requested to take the above on record. 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
For Suven Life Sciences Limited 
 
 
 
Shrenik Soni 
Company Secretary  



ôV’≤<äsêu≤<é

2 ãT<Ûäyês¡+ 23 qe+ãsY 2022

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
l#Ó’‘·q´ dü÷ÿ˝Ÿ ádtºe÷¬s&é|ü*¢ Áu≤+∫ (yÓTVæ≤B|ü≥ï+

CÀHé) qT+∫ >=+>∑&ç Á‹wü C≤rj·T kÕúsTT˝À n+&ÉsY`19
ÁøÏ¬ø{Ÿ »≥Tº≈£î m+|æ¬ø’+~. áHÓ\ 27q ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´
dæØdt˝À ÄyÓT Ä&ÉqT+~. Á‹wü Ä Áu≤+#Y˝À Äs¡T qT+∫ |ü<√
‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~yês¡T. j·÷»e÷q´+ düVü‰j·T+‘√
Á|ü‹s√p ÁbÕø°ºdt≈£î nqTeT‹ rdüT≈£îì |ü≥Tº<ä\‘√ n≥T
ÁøÏ¬ø{ŸqT, Ç≥T #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–+#ês¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹˝À
10øÏ |ü~ J|”@ kÕ~Û+#ês¡T. ÄyÓT mì$T<˚+&É¢ ej·TdüT‡˝ÀH˚
õ˝≤¢kÕúsTT n+&ÉsY`16 »≥Tº˝À Ä&Üs¡T. Äô|’q 12 @+&É¢
ej·TdüT‡˝À n+&ÉsY`19 ‘Ó\+>±D »≥T¢≈£î m+|æø£j·÷´s¡T.
ø£fi≤XÊ\ #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ;d”d”◊ ù|¢j·TsY Ä|òt ~
Çj·TsY nyês¡T¶qT ¬>\T#·T≈£îHêïs¡T. Á‹wü Á|ü<Ûëq+>± ˝…>¥
dæŒqïsY>±H˚ ø±≈£î+&Ü u≤´{Ï+>¥˝Àq÷ ‘·q Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]∫
Ä˝Ÿsö+&ÉsY>± ì*#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á‹wü≈£î l#Ó’‘·q´

dü÷ÿ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY d”eT eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. l#Ó’‘·q´ dü÷ÿ˝Ÿ
f…ø√ï ø£]≈£î´\yéT˝À $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√bÕ≥T nH˚ø£ Ç‘·s¡ n+XÊ\ô|’Hê n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑqT
ø£qãs¡TkÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. <ëìøÏ Á‹wü ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D ‘Ó*bÕs¡T.  

C≤rj·TkÕúsTT ÁøÏ¬ø{Ÿ »≥Tº≈£î 

m+|æ¬ø’q l#Ó’‘·q´ $<ë´]úì

qe‘Ó\+>±D`zj·T÷
ø±+Á¬>dt bÕØº d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T, e÷J eT+Á‹ eTÁ] X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ Ä bÕØºøÏ sêJHêe÷

#˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é ‘êsêïø£˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Òø£s¡T\
düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕØºì M&ÉT‘·Tqï≥Tº
Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêJHêe÷≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô $esê\‘√ k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ  ˝ÒK sêdæq≥Tº
‘Ó*bÕs¡T. bÕØº˝À ¨+>±s¡T¶>± ñ+&É˝Òø£ ãj·T≥≈£î e#êÃqHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚  ;CÒ|”˝À
#˚s¡qTqï≥Tº düŒwüº+ #˚XÊs¡T.  {°ÄsYmdt‘√ ø±+Á¬>dt bÕØº e÷´#Y |òæøÏ‡+>¥ #˚düT≈£î+<äì
Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕØº |ü]dæú‹ s√Es√E≈£L ~>∑C≤s¡T‘√+<äì, n+<äTπø sêJHêe÷
#˚XÊqHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‹ì m|ü⁄Œ&É÷ }Væ≤+#·˝Ò<äì, Á|ü‹|üø£å bÕÁ‘·
b˛wæ+#·&É+˝Àq÷ $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. ñ‘·ÔyéT ≈£îe÷sY¬s&ç¶ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT nsTTq|üŒ{ÏøÏ qT+∫
nìï mìïø£˝À¢q÷ z&çb˛‘·÷ e#êÃeTì, nsTTHê Äj·TqqT Äπs+&É¢ bÕ≥T ø=qkÕ–+#ês¡Hêïs¡T.
d”ìj·Ts¡¢≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«≈£î+&Ü bÕØº˝ÀøÏ Ç{°e\ e∫Ãq πse+‘Y¬s&ç¶ì {°|”d”d” n<Ûä´≈£åîì>±
ìj·T$T+#ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

ø±+Á¬>dt bÕØºøÏ eTÁ] X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ sêJHêe÷ 

≈£î\,eT‘ê\ø£r‘·+>± ø£*dæO+<ë+

ôV’≤<äsêu≤<é: ≈£î\,eT‘ê\ø£r‘·+>± n+<äs¡+ ø£*dæyÓT*dæ O+<ëeTì {°ÄsYmdt
e÷J ø±s=Œπs≥sY |ü<ëàe‹ &û|” ¬s&ç¶ nHêïs¡T.  eT+>∑fi¯yês¡+ u≤>¥ n+ãsYù|{Ÿ˝Àì dæ~∆
nwüßsYU≤Hê˝À Ä»+ , u≤dæ‘Y\T ìs¡«Væ≤+∫q  >±´Øà |ü+&ÉT>∑˝À kÕúìø£ H˚‘·\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düVü≤ø£]+∫q yê]øÏ ìsê«Vü≤≈£î\T ø£‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

b˛‘·+>∑˝Ÿ eT+&É\+ @sêŒ≥T
= ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√- ôV’≤<äsêu≤<é

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ uÀ<ÛäHé
¬syÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ø=‘·Ô>±
b˛‘·+>∑˝Ÿ eT+&É˝≤ìï @sêŒ≥T
#˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+
d”mdt k˛y˚TXŸ ≈£îe÷sY Á|üuÛÑT‘·«
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. B+‘√ Ç+‘·≈£î eTT+<äT ø√≥–] eT+&É\+˝À ñqï b˛‘·+>∑˝Ÿ,
ø=&ÓÃs¡¢, »\¢|ü˝…¢, ø£\÷¢sY, Vü≤+π>s¡Z, ôV≤>√›*, ø=\÷¢sY, <√eT˝…&ûZ, k˛+|üPsY, ≥ø°¢, düT+øÏ˙,
ø£¬s>±yé, VüQe÷ï|üPsY, ‹s¡à\|üPsY Á>±e÷\T b˛‘·+>∑˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝ÀøÏ e#êÃsTT.
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