
Date: September 01, 2021 

To 

BSE Limited, 
Market Operations Dept. 
P. J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai-400001. 

Dear Sirs/ Ma'am, 

Scrip Code: 532039 

zenotech 
CIN: L27100TG1989PLC010122 

ZENOTECH LABORATORIES LIMITED 
Registered Office & Factory: 
Survey No.250 -252 
Turkapally Village 
Shamirpet Mandai 
Hyderabad- 500 078 T.S., India. 
Tel: +91 90320 44584/ 585 
Email: info@zenotech.co.in 
www.zenotechlab.com 

Sub: Submission of Newspaper advertisement under Regulation 30 read with Regulation 47 of the 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

This is to inform you that a public notice by way of an advertisement has been published in all the 
editions (English Language) of the Financial Express dated September 01, 2021 and in Hyderabad 
Edition (Telugu Language) of the Nava Telangana dated September 01, 2021, regarding i) Notice of the 
32nd Annual General Meeting of the Company for the financial year 2020-21, to be held on Saturday, 
September 25, 2021 by Video Conferencing/ Other Audio Visual means, ii) E-voting and iii) Book 
Closure. 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule Ill and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of the advertisement 
published in the following newspapers: 

1. Financial Express dated September 01, 2021- Hyderabad Edition (English Language) 
2. Financial Express dated September 01 2021- Mumbai Edition (English Language) 
3. Nava Telangana dated September 01, 2021- Hyderabad Edition (Telugu language) 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Zenotech Laboratories Limited 

W ~ ).-\ (ftv- , 

Abdul Gafoor Mohammad 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 
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ôV’≤<äsêu≤<é

3ãT<Ûäyês¡+ 1 ôdô|º+ãs¡T 2021

Á|ü‹#√{≤ >∑T˝≤; C…+&Ü m>∑sê*
= dü‘·´e‹ sê<∏√&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝Àì Á|ü‹, |ü˝…¢, |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ >∑T˝≤; C…+&Ü  m>∑sê\ì

{°ÄsYmdt  Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù  dü‘·´e‹ sê<∏√&é eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À
ø√sês¡T. <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢˝À d”m+ πød”ÄsY, {°ÄsYmdt bÕØº πø+Á<ä ø±sê´\j·T
ìsêàD≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À bÕØº H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ÄyÓT
X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. 20 dü+e‘·‡sê\ øÏÁ‘·+ »\<äX¯´+ qT+∫ πød”ÄsY
H˚‘·‘·«+˝À ø=~› eT+~‘√ ø£*dæ {°ÄsYmdt Á|ükÕúq+ yÓTT<ä˝…’+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
ÇH˚ï+&É¢ Á|üj·÷D+ ‘·sê«‘· &Ûçç©¢˝À bÕØº ø±sê´\j·T X¯+≈£îkÕú|üq dü+<äs¡“¤+>±
>∑T˝≤; C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚j·TuÀ‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. 

ã\V”≤q|ü&É¶ n\Œ|”&Éq+
= sêh+˝À ≈£î]dæq yÓ÷düÔs¡T es¡¸+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
$<äs¡“¤, <ëì |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆq n\Œ|”&Éq+ eT+>∑fi¯yês¡+

ã\V”≤q|ü&ç+~. <ëìøÏ nqTã+<Ûä+>± ñ|ü]‘·\ Äes¡Ôq+ e÷Á‘·+
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. sêuÀj˚T eT÷&ÉT s√E\T sêh+˝À ‘˚*ø£bÕ{Ï qT+∫
yÓ÷düÔs¡T yêq\T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+
n~Ûø±] ¬ø.Hê>∑s¡‘·ï ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ˇø£f…+Á&ÉT
ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&=#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø£eTàsY|ü*¢˝À
n‘·´~Ûø£+>± 8.8 ôd+{°MT≥s¡T¢, »–‘ê´\ õ˝≤¢ eT<äT›≥¢˝À 7.18 ôd+{°MT≥s¡¢
es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. eT+>∑fi¯yês¡+ yÓTT‘·Ô+>± 286 ÁbÕ+‘ê˝À¢ es¡¸bÕ‘·+
qyÓ÷<äT>±..222 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘˚*ø£bÕ{Ï es¡¸y˚T ≈£î]dæ+~. 

j·TX¯«+‘Y≈£î eT+Á‹ dü‘·´e‹ düHêàq+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<ësêu≤<é

<äøÏåD≤Á|òæø±˝Àì {≤+C≤ìj·÷˝À ñqï øÏ*eT+C≤s√ |üs¡«‘êìï
$»j·Te+‘·+>± n~Ûs√Væ≤+∫q j·TX¯«+‘YqT –]»q, Ád”Ô`•X¯ódü+πøåeT XÊK
eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eT+Á‘·T\ ìyêdü
ÁbÕ+>∑D+˝Àì n‘·&çì düHêàì+#ês¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢ eT]ô|&É
eT+&É\+, uÛÑ÷ø±´‘·+&Ü≈£î #Ó+~q j·TX¯«+‘Y |üs¡«‘ês√Vü≤D˝À m+‘√ ø£èwæ
#˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î ‘√&ÜŒ≥T q+~+∫q n‘·ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T,
•ø£å≈£î\qT  eT+Á‹ n_Ûq+~+#ês¡T.‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ Áø°&Üø±s¡T\qT m+‘·>±H√
Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï<äì ÄyÓT á dü+<äs¡“¤+>±  $e]+#ês¡T. yê]øÏ ø±yê*‡q
edü‘·T\qT, Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï #˚dü÷Ô \øå±´\qT HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+
n+&É<ä+&É\ìdüTÔ+<äì $e]+#ês¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À Ç˝≤+{Ï kÕVü≤k˛ù|‘·
|üs¡«‘ês√Vü≤D\≈£î dü+|üPs¡í ‘√&ÜŒ≥T n+~kÕÔeTì Vü‰MTì#êÃs¡T.á
dü+<äs¡“¤+>± øÏ*eT+C≤s√ |üs¡«‘·+ n~Ûs√Væ≤+#·&É+ ø√dü+ \ø£åqïs¡ s¡÷bÕj·T\T
Ä]úø£ kÕj·÷ìï #˚dæq+<äT≈£î j·TX¯«+‘Y, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T eT+Á‹øÏ
<Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. »eTTà ø±oàsY ˝ÒVt≤ \&Éø˘ ÁbÕ+‘·+˝Àì Äs¡T y˚\
MT≥s¡¢ m‘·ÔsTTq ø£Vü≤sY &ÉTe÷¢ |üs¡«‘·ÁX‚DÏì, øÏ*eT+C≤s√ |üs¡«‘êìï
n~Ûs√Væ≤+∫ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« |ü‘êø±ìï m>∑Ts¡y˚j·T&É+ |ü≥¢ j·TX¯«+‘Y≈£î  eT+Á‹
ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

eT<∏äTs¡˝À e÷+dü+, eT<ä´+ô|’ ìùw<Ûä+ 
= bÕ\yê´bÕs¡+ #˚düTø√yê\ì j·T÷|” d”m+ Væ≤‘·e⁄

\ø√ï: eT<∏äTs¡˝À e÷+dü+,
eT<ä´+ô|’ ìùw<Ûä+ $~Ûdü÷Ô
O‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+
rdüT≈£î+~. Áoø£wüßí&ç »qàdüú\yÓTÆq
eT<ÛäTs¡˝À eT<ä´+, e÷+dü+
ìùw~ÛdüTÔqï≥Tº sêh eTTK´eT+Á‹
jÓ÷– Ä~‘·´ Hê<∏é Á|üø£{Ï+#ês¡T.
Áoø£wüí »Hêàwüº$T y˚&ÉTø£ dü+<ä
s¡“¤+>± d”m+jÓ÷– á ìs¡íj·T+
rdüT≈£î Hêïs¡T. eT<ä´+, e÷+dü+
neTàø±\ ìyês¡D≈£î yÓ+≥H˚
#·s¡´\T rdüTø√yê\ì ù|s=ÿ+≥÷ n~Ûø±s¡T \≈£î Ä<˚XÊ\T ôd’‘·+ C≤Ø #˚XÊs¡T.
ÁoeTVü‰$wüßíe⁄ »ìà+∫q |ü$Á‘· düú\+˝À eT<ä´+, e÷+kÕ\T $Áø£
sTT+#·≈£L&É<äì d”m+ jÓ÷^ Ä~‘ê´Hê<∏é ìs¡ísTT+ #ês¡T. eT<ä´+,e÷+dü+
yê´bÕs¡+ #˚düTÔqï yês¡+‘ê bÕ\ ñ‘·Œ‹Ôì ô|+∫ eT<∏äTs¡≈£î |üPs¡« yÓ’uÛÑyêìï
rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. bÕ\T, MT>∑&É, yÓqï, HÓsTT´ n+fÒ Áoø£wüßí&çøÏ n‘·´+‘·
Á|”‹bÕÁ‘·yÓTÆqe˙ jÓ÷– nHêïs¡T. bÕ\qT, bÕ\ |ü<ësêú\ ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î ô|+∫
eT<ÛäTs¡≈£î ‹]– |üPs¡« yÓ’uÛÑyêìï rdüT≈£îsêyê\ì eT<ÛäTs¡ Á|ü»\≈£î jÓ÷–
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n˝≤π>, ‘êqT ø£s√Hê eTVü≤e÷à]ì bÕs¡Á<√˝≤\ì Áoø£wüßí &çì
ÁbÕ]ú+∫q≥Tº #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. sêh sê»<Ûëì \ø√ï˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À
Äj·Tq eT<ä´+, e÷+dü+ ìùw<Ûä+ >∑T]+∫ ô|’ $esê\T yÓ\¢&ç+ #ês¡T. ø±˙
Ç~ m|üŒ{Ï qT+∫ neT˝À¢øÏ edüTÔ+<äH˚ $wüj·÷ìï e÷Á‘·+ ù|s=ÿq˝Ò<äT. 

nyÓT]ø± ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ s¡B›
= ∫Hêïs¡T\≈£î bı+∫Oqï &Ó˝≤º y˚]j·T+{Ÿ eTT|ü⁄Œ 

yêwæ+>∑ºHé: nÁ>∑<˚X¯+ nyÓT]ø±˝Àì
ÄdüŒÁ‘·T\˙ï øÏøÏÿ]dæb˛‘·THêïsTT.
zyÓ’|ü⁄ &Ó˝≤º y˚]j·T+{Ÿ
|ü&É>∑$|ü⁄Œ‘·T+fÒ ...eTs√yÓ’|ü⁄
ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ÄøÏ‡»Hé ø=s¡‘· y˚~ÛdüTÔqï~.
eTTK´+>± <äøÏåD ÁbÕ+‘·+˝Àì bòı¢]&Ü,
kÂ‘Y ø£s√*Hê, f…ø±‡dt,

\÷dæj·÷Hê˝Àì ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ á düeTdü´ rÁe+>± ñqï<äì nø£ÿ&ç yÓ’<ä´
dæã“+~ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø=ìï #√≥¢ ]»sY« #˚dæq ÄøÏ‡»Hé
yê&Ü*‡q Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+&É>±.. eT]ø=ìï #√≥¢ |üP]Ô>± ì+&ÉT≈£îH˚
|ü]dæú‹ ñqï<äì yÓ’<äT´\T n+≥THêïs¡T. <äøÏåD nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q |ü\T
sêÁcÕº\T ]»sY« ÄøÏ‡»HéqT $ìjÓ÷–+#˚ |ü]dæú‹ #˚s¡Tø√e&É+‘√ kÕúì≈£î˝À¢
ø£\es¡ô|&ÉT‘·Tqï~.


