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June 22, 2020 
 
To,  
The Secretary 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001     
 
Sub.: Intimation of Newspaper advertisement by Novartis India Limited (“the Company”) regarding  

the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended March 31, 
2020  

 
Ref.:  Scrip Code - 500672 
 
Dear Sirs, 
 
Apropos the subject matter quoted above, please find enclosed herewith the copies of the newspaper Notices 
in “Financial Express” and “Navshakti” on June 20, 2020. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You. 
 
Yours sincerely,  
 
For Novartis India Limited 
 
 
Sd/-  
Trivikram Guda 
Company Secretary & 
Compliance Officer 
 
Encl.: as above 

http://www.novartis.in/
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HDFC Asset Management Company Limited
A Joint Venture with Standard Life Investments 

CIN: L65991MH1999PLC123027

 cliser@hdfcfund.com www.hdfcfund.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund (“the Fund”) has approved the declaration of 

Thursday, June 25, 2020 (or the immediately following Business 
Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

NAV as on 
June 18, 2020 

(`

Amount of Dividend 
(` #

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 30:

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 38:

10.1411 0.1411
10.1435 0.1435
10.1362 0.1362

10.3361 0.3361

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 39:

10.4036
10.3626

0.2055
10.3552

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 40:
10.4660

10.2552 0.2552

0.2043
0.2050

10.5435 0.2026
10.5440 0.2031

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 41:
0.2023

10.5301
10.5432

0.2000

10.5053 0.2064
10.5055 0.2065

10.4344 0.2043

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 42:
10.4602 0.2103

10.2460 0.2460
10.2464 0.2464
10.4134 0.2036

0.2041
10.5234 0.2053
10.5241 0.2060

NAV as on 
June 18, 2020 

(`

Amount of Dividend 
(` #

10.5420 0.2031
10.5426 0.2036
10.6200 0.2031
10.6205 0.2036

0.2064
0.2054

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 43:
0.2104

0.2112
10.5460
10.5540

0.2105

0.2106
0.2102
0.2110

10.6210 0.2065
10.6215

0.2044
0.2050

10.6061 0.2036
10.6066 0.2041

0.2044
0.2050
0.2033

0.2043

Plans launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 44:
10.6201 0.2064

0.2014
10.5641 0.2016

0.2010

10.5235
10.6306

`
#

available on the Record Date.

the Depositories, as applicable,

there may be a delay in delivery of dividend payment instruments.
For 

Place : Mumbai -  

  

1 {bbmdmMr VmarI 22.07.2020 Vo g. 10.30 dm. 5 BA‹a> gmXa H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 21-07-2020
2 ~mobr gmXa H$aÊ¶mMo {R>H$mU

Am{U {bbmdmMo {R>H$mU
{d^mJr¶/emIm H$m¶m©b¶ … 4Wm ‘Obm, JrVmB© g§Hw$b
Am¶[S>¶b H$m°bZr, nm¡S> amoS>, H$moWê$S> nwUo-411 038.

6 BAa gh gd© àXmZ ¶oWo Xo¶ {S>‘m§S> S´>mâQ>À¶m
ñdê$nmV H$am¶Mo Amho.

nwUo

3 {bbmdmgmR>r do~gmB©Q> eyÝ¶ 7 Á¶m§À¶m Zmdo {S>‘m§S> S´>mâQ> H$mT>m¶Mm Vo Zmd EMS>r~r ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>
4 g§nH©$ ì¶º$s gh ’$moZ Z§~a h[af H$mMr - 8830938191

{demb [aQ>nwaH$a - 9833671006
8 {Z[ajUmMr VmarI 17-07-2020 amoOr g. 11.00 Vo

Xþ. 2.00 Xaå¶mZ

A.
H«$.

1. H$O© ImVo H«$‘m§H$ 
2. H$O©Xma, ghH$O©XmamMo Zmd
3. JhmUH$mamMo Zmd

4.  JhmU
{‘iH$VrMo dU©Z
Or {dH«$s A§VJ©V
Amho

5. EHy$U WH$~mH$s/
^m.ê$. V WH$~mH$s 
6. {Z[ajUmMr VmarI

7. amIrd qH$‘V ̂ m.é. V.
8. Bgmam AZm‘V a¸$‘ (BAa) ̂ m.é.V.
9. {Z{dXm gmXa H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI
10. {bbmdmMr VmarI Am{U doi
11. H$m¶Xoera ̂ ma

12. H$ãOmMr pñWVr
13. Vn{ebmda
ga’¡$gr à{H«$¶m

1 1. 574722
2. lr. {ham‘Z hZw‘§V YZH$dS>o,
‘o. ~m~m H$ÝñQ´>³eZ A°ÊS>
{~ëS>g©,
lr. ‘pÀN>¨Ð hZw‘§V YZH$dS>o,
lr.  gw^mf hZw‘§V YZH$dS>o,
gm¡. gwbú‘r {ham‘U YZH$dS>o,
gm¡. qgYw~mB© hZw‘§V YZH$dS>o
gJù¶mMm nÎmm ¶oWo 1) gìh}. H«$.
28, ßbm°Q> H«$. 04, ‘mVmolr
~§Jbm, OJXre gmogm¶Q>r,
YZH$dmS>r, nwUo-411 043
2) gìh}. 971, YZH$dS>r
JmdR>mU, hZw‘mZ ‘§{Xa Odi,
YZH$dS>r, nwUo-411 043.
3) lr. {hamZ§X hZw‘§V YZH$dS>o

(4) gìh}. H«$. 28,
{hñgm H«$. 6, 1,
2, 3, Am{U 7, 1,
2, 3, ßbm°Q> H«$. 4,
YZH$dmS>r, nwUo-
411 043 ¶oWrb
‘mVmolr ~§Jbm,
OJXre H$mo-Am°n.
hmD$. {b.
~rEgEZEb
H$m¶m©b¶mOdi,
Eg. S>r. {bQ>b
~mB©Q²>g g‘moa Mo Vo
gd© ̂ mJ Am{U
{d^mJ.

5) 24.05.2018 amoOrg H$O© ImVo H«$.
574722 er g§~§{YV é.
1,25,25,373/-

(én¶o EH$ H$moQ>r n§Mdrg bmI n§Mdrg
hOma VrZeo Í¶mhÎma ‘mÌ) gh g§nyU©

aH$‘oÀ¶m àXmZmn¶ªV 14.05.2018 nmgyZ
Xagmb 18% XamZo nwT>rb ì¶mOmgh gXa
gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§À¶m
gm§{d{YH$ H$mbmdYrV Am‘À¶m gyMZoV

‘mJUr Ho$ë¶mZwgma BVa à^ma.
(6) 17.07.20 amoOr 

g. 11.00 Vo Xþ. 2.00 Xaå¶mZ

7) é. 1,14,72,593/- (én¶o EH$ H$moQ>r Mm¡Xm bmI
~hmÎma hOma nmMeo Í¶mÊUd> ‘mÌ)
8) é. 1147259.30/- (én¶o AH$am bmI gÎmoMmirg
hOma XmoZeo EH$moUgmR> Am{U n¡go Vrg ‘mÌ)
9) 21.07.2020
10) 22.07.2020 amoOr g. 10.30 dm. gh^mJr
hmoUmè¶m§Zr {Xboë¶m CƒV‘ ~mobr Z§Va 5 {‘{ZQ>m§À¶m
A‘¶m©XV {dñVmamgh
11) gh^mJr hmoUmè¶m§Zr H$mhr Agë¶mg {bbmd {dH«$sZ§Va
H$m¶Xoera ^ma, H$O©Xma/Ì¶ñW njH$mam§H$Sy>Z {Z‘m©U Ho$bobo
Xmdo ¶m~m~V gmdYmZr ¿¶mdr. EMS>r~rE’$Eg
S>rAmaQ>r/S>rAmaEQ>r/ Cƒ Ý¶m¶mb¶/gdm}ƒ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m
AmXoemZwgma H¥$Vr H$aob. Am{U gXa EZnrE IQ>ë¶mMr {dH«$s
à‘mUnÌmÀ¶m Zm|XUr nydu H$moUË¶mhr doir H$O©Xmam§~amo~a
VS>OmoS> H$aÊ¶mV ¶oB©b.

12) àË¶j H$ãOm
13) ga’¡$gr à{H«$¶m
E) EZ.nr.E. VmarI
04.05.2018 
~r) 13(2) gyMZm VmarI
24.05.2018
gr) 13(2) Mo àH$meZ
01.06.2018 
S>r) 13(4)
06.08.2018
B©) H$b‘ 14 AmXoe
14.01.2019 amoOr 
Or) H$ãOmMr VmarI
20.01.2020

{bbmd à{H«$¶oÀ¶m g§X^m©Vrb ‘hÎdmMr ‘m{hVr

1. ~mobrXma Ë¶m§À¶m ñdV…À¶m ng§VrZo {d{hV ‘gwÚmV AO© H$ê$Z {bbmdmV gh^mJr hmoD$ eH$VmV. Oo àñVmd/{Z{dXm XñVmdoOm§‘Ü¶o CnbãY AmhoV. Am{U {Z{dXm XñVmdoOm§‘Yrb g‘m{dï> AQ>r
Am{U eVuÀ¶m AYrZ amhrb. Vo darb Z‘wX Zwgma EMS>r~r ’$m¶ZmÝe¶b gpìh©gog {b. À¶m g§~§{YV emIm H$m¶m©b¶mVyZ gwÕm àmßá H$aVm ¶oVrb. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s {dH«$s hr ~mobr XñVmdoOm§‘Ü¶o
Z‘wX AQ>r Am{U eVuÀ¶m AYrZ amhrb.
2. {dH«$s hr H$mQ>oH$moanUo gXa OmhramVr ‘Yrb g‘m{dï> Am{U {d{hV ~mobr/{Z{dXm XñVmdoOm§À¶m AYrZ amhrb àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVrhr/gd© ~mobr ZmH$maÊ¶mMm h¸$
amIyZ R>odbm Amho. gXa gyMZmhr {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> EÝ’$mog©‘|Q> éëg 2002 À¶m {Z¶‘ 9(1) A§VJ©V 30 {Xdgm§Mr gyMZm g‘OÊ¶mV ¶mdr.

ghr/-
{XZm§H$ … 20.06.2020 à{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU … nwUo EMS>r~r ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS> H$[aVm

EMS>r~r ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … am{YH$m, 2am ‘Obm, bm° JmS>©Z amoS>, Zda§Jnwam, Ah‘Xm~mX-380 009.
{d^mJr¶/emIm H$m¶m©b¶ … 4Wm ‘Obm, JrVmB© g§Hw$b, Am¶{S>¶b H$m°bZr, nm¡S> amoS>, H$moWê$S>, nwUo-411 038.

Om{ha gyMZm-{‘iH$VtMm {bbmd {Z {dH«$s
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r 

B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 A§VJ©V ñWmda ‘Îmm§Mr {dH«$s
{dH«$s gyMZm hr ¶mÛmao OZVobm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, EMS>r~r ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b., (EMS>r~rE’$Eg) hr Zm°Z ~°qH$J ’$m¶ZmpÝe¶b H§$nZr (EZ~rE’$gr) Amho. H§$nZr A{Y{Z¶‘, 1956 AÝd¶o
Zm|XUrH¥$V Amho, H$O} Am{U A{J«‘m ¶m§Mm ì¶dgm¶ H$aVo Am{U [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V gwÕm Amho. gXa {bbmd gyMZm hr {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b
A°goQ²>g A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 (ga’¡$gr A°³Q>) À¶m VaVwXtÝd¶o XoÊ¶mV ¶oV Amho. ga’¡$gr A°³Q>À¶m VaVwXrÝd¶o ¶oWrb Imbrb d{U©boë¶m ‘ÎmoÀ¶m IaoXrgmR>r ‘mohmoa~§X
{b’$mâ¶mVyZ {ZåZñdmjarH$mam§Ûmao àñVmd/~mobr ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV. ({OMm H$ãOm ga’¡$gr À¶m H$b‘ 14 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> EÝ’$mog©‘|Q> éëg, 2002 A§VJ©V KoÊ¶mV Ambm Amho.) {dH«$s
¶oWrb Imbrb {Xboë¶m g§{já Vn{ebmZwma ""Oo Amho Ogo Amho VÎdmZo Am{U Oo Amho OoWo Amho VÎdmZo'' H$aÊ¶mV ¶oB©b. {dH«$sÀ¶m Vn{ebmda AQ>r Am{U eVuH$[aVm BÀNw>H$ ì¶º$s Imbrb Z‘wX Zwgma
EMS>r~rÀ¶m g§~§{YV emIm H$m¶m©b¶mVyZ ~mobr/{Z{dXm XñVmdoO àmá H$ê$ eH$VmV. {‘iH$VrMr ¶oWrb Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§À¶m g‘moarb WH$~mH$sÀ¶m dgwbrgmR>r {dH«$s H$aÊ¶mV ¶oUma Amho.
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