
BSE - INTERNAL

Date: July 8, 2020

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Symbol: BSE ISIN: INE118H01025

Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 (“Listing Regulations”) read with Rule 20 of Companies (Management &
Administration) Rules, 2014

Sub: Intimation on publication of newspaper advertisement

Dear Madam/Sir,

With reference to above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisement
published in following newspapers on July 8, 2020 : Financial Express (English) and Navshakti
(Marathi) both having electronic edition intimating about the Notice of the Fifteenth Annual
General Meeting of Shareholders of the Company to be held through Video Conferencing / Other
Audio Visual Means, E-voting information and Record Date for Final Dividend for Financial Year
2019 - 2020.

The same will also be available on the website of the Company: www.bseindia.com

This is for your information and record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For BSE Ltd

Prajakta Powle
Company Secretary and Compliance Officer
Encl: a/a
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[d[dY12 ‘w§~B©, ~wYdma, 8 Owb¡ 2020

amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa
‘w§~B© ¶oWrb I§S>nrR>

H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 1003 gZ 2020
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m àH$aUmV;

Am{U 
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 À¶m àH$aUmV;

Am{U 
gZmo’$s qgWobo~mo (B§{S>¶m) àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> À¶m àH$aUmV;

Am{U 
gZmo’$s qgWobo~mo (B§{S>¶m) àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (n{hbr hñVm§VaH$ H§$nZr) Am{U gZmo’$s nmñQ>a
B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (Xþgar hñVm§VaH$ H§$nZr) gh gZmo’$s hoëWHo$Aa B§{S>¶m àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> (hñVm§V[aVr H§$nZr) Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m EH${ÌH$aUmÀ¶m
¶moOZoÀ¶m àH$aUmV.

gZmo’$s qgWobo~mo (B§{S>¶m) àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, )
grAm¶EZ: ¶w24230E‘EM2002nrQ>rgr137682, H§$nZr A{Y{Z¶‘, 1956 AÝd¶o   )
ñWm{nV H§$nZr, {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho g’$moZr hmD$g, gr.Q>r.Eg.-117~r, Eb )
A°ÊS> Q>r {~PZog nmH©$, gmH$s {dhma amoS>, ndB©, ‘w§~B©-400072, ‘hmamï´>, ̂ maV ¶oWo.     )

....hñVm§V[aVr H§$nZr
g‘^mJ YmaYmaH$m§À¶m g^oMr gyMZm

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {XZm§H$ 22 OyZ, 2020 amoOrÀ¶m AmXoemÛmao amï´>r¶ H§$nZr {dYr
Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m (""Ý¶m¶m{YH$aU'') ‘w§~B© I§S>nrR>mZo gZmo’$s qgWobo~mo (B§{S>¶m) àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(n{hbr hñVm§VaH$ H§$nZr) Am{U gZmo’$s nmñQ>a B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (Xþgar hñVm§VaH$ H§$nZr) gh
gZmo’$s hoëWHo$Aa B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (hñVm§V[aVr H§$nZr) Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§À¶m
EH${ÌH$aUmMr àñVm{dV ¶moOZm (""¶moOZm'') gwYmaUogh qH$dm {edm¶ {dMmamV KoUo Am{U ¶mo½¶
dmQ>ë¶mg ‘§Owa H$aÊ¶mgmR>r gmo‘dma, 10 Am°JñQ>, 2020 amoOr pìh{S>Amo H$m°Ý’$aqgJÛmao g. 10.00
Am{U g. 11.30 dm.  g’$moZr hmD$g, grQ>rEg H«$.117-~r, Eb A°ÊS> Q>r {~PZog nmH©$, gmH$s {dhma
amoS>, ndB©, ‘w§~B©-400072, ‘hmamï´>, ^maV ¶oWo gZmo’$s hoëWHo$Aa B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(""AO©Xma H§$nZr'') À¶m g‘^mJ YmaH$m§Mr g^m KoÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.
gXa AmXoe Am{U Ë¶m‘Yrb {ZX}em§Zwgma nwT>o gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, AO©Xma H§$nZrÀ¶m g‘^mJ
YmaH$m§Mr g^m hr gmo‘dma, 10 Am°JñQ>, 2020 amoOr pìh{S>Amo H$m°Ý’$aqgJÛmao gþ. 10.00 dm. g’$moZr
hmD$g, grQ>rEg H«$.117-~r, Eb A°ÊS> Q>r {~PZog nmH©$, gmH$s {dhma amoS>, ndB©, ‘w§~B©-400072,
‘hmamï´>, ̂ maV ¶oWo KoÊ¶mV ¶oUma Amho, Á¶mdoir gXa g‘^mJ YmaH$m§Zm Py‘ ’°${g{bQ>r ‘m’©$V pìh{S>Amo
H$m°Ý’$aqgJÛmao gXa g^obm hOa amhÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
¶moOZm Am{U H$b‘ 230 A§VJ©V ñn{ï>H$aUmË‘H$ {ddaU nÌmÀ¶m àVr AO©Xma H§$nZrH$Sw>Z {dZm‘wë¶
àmá H$aVm ¶oVrb. g^obm hOa amhþZ ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r h¸$Xma Agbobr ì¶º$s ì¶º$se: qH$dm à{VnÌr
ì¶º$sÛmao ‘VXmZ H$é eH$Vo ‘mÌ {d{hV ànÌmVr gd© à{VnÌr ànÌ B‘ob/ a{OñQ>S>© nmoñQ>/Hw$[a¶a/hmVr
g^onydu {H$‘mZ 48 Vmg AJmoXa AO©Xma H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho.
¶moOZm Am{U ñn{ï>H$aUmË‘H$ {ddaUnÌ Am{U à{VnÌr ànÌ AO©Xma H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶mVwZ/Deepa.Shah@Sanofi.com ¶oWo lr‘. Xrnm emh ¶m§À¶mH$S>o {dZ§Vr nmR>dwZ B‘ob Ûmao
{dZm‘wë¶ àmá H$aVm ¶oB©b.
Ý¶m¶m{YH$aUmZo g‘^mJ YmaH$m§À¶m g^ogmR>r AÜ¶j åhUwZ lr. Mmb©g {~bmS>© (S>rAm¶EZ:
08173583) g§MmbH$, Vo Zgë¶mg lr. amOmam‘ Zmam¶UZ (S>rAm¶EZ: 02977405) AO©Xma
H§$nZrMo g§MmbH$ ¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br Amho.
¶moOZm Oar gXa g^oÛmao ‘§Owa H$aÊ¶mV Ambr Var Vr Ë¶mZ§Va Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m ‘§OwarÀ¶m AYrZ amhrb.

gXa {XZm§H$ 8 Owb¡, 2020
ghr/-

amOmam‘  Zmam¶UZ
(S>rAm¶EZ: 02977405)

g^ogmR>r {Z¶wº$ AÜ¶j


