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To, To, 

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, C-1, Block G 

Dalal Street, Bandra Kurla Complex 

Mumbai — 400 001 Bandra (E), Mumbai — 400 051 

Scrip Code: 543434 Scrip Symbol: SUPRIYA 

Dear Sir (s), 

Sub: Newspaper Advertisement regarding the 14 Annual General Meeting of the Company to 

be held on Friday, September 16, 2022 through Video Conference (VC) / Other Audio- 

Visual Means (OAVM) 

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement relating to the 14" Annual General 

Meeting of the Company to be held on Friday, September 16, 2022 through Video Conference (‘VC’) / 

Other Audio-Visual Means (OA VM’) in the following newspapers: 

1. Financial Express (English Language) 

il. Loksatta (Marathi Language) 

Kindly take the above said information on your records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Supriya Lifescience Limited 

SP 
Company Secretary & Compliance Officer 

Membership No.: A44973 
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