
Date: May 21, 2022 

To 

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

Dear Sirs/ Ma'am, 
Scrip Code: 532039 

Sub: Submission of Newspaper advertisement - Notice of Post al Ballot 

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: lnfo@zenotech.co.in 

www .zenotechlab.com 

In continuation to our Letter dated May 20, 2022 and in compliance with Regulation 30 read with 
Schedule Ill and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regu lations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements regarding completion of 

dispatch of Notice of Postal Ballot dated April29, 2022, published in all the editions (English Language) 
of the Financia l Express and in Hyderabad Edition (Telugu Language) of the Nava Telangana. 

Copies of the advertisements published in the fo llowing newspapers are enclosed: 

1. Financia l Express dated May 21, 2022 - Hyderabad Edition (English Language) 
2. Financial Express dated May 21, 2022 - M umbai Edition (English Language) 
3. Nava Telangana dated May 21, 2022 - Hyderabad Ed ition (Telugu Language) 

This is for your informat ion and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Zenotech laboratories limited 

0-A {><:\. ),\ c, ~·· 

Abdul Gafoor Mohammad 

Encl: as above 

.-~..--. -. -
', ) . ._ ,.. 
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ôV’≤<äsêu≤<é

q÷´&Ûç©¢ : ÄVü‰s¡ m>∑TeT‘·T\ô|’ yÓ÷&û
düsêÿsY s√Eø√ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{À+~. z s√E
m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Ûk˛Ô+~. eTs√ s√E
ìùw<ÛëìøÏ ø=ìï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T Çk˛ Ô+~.
Bìe\¢ < ˚oj·T+>± >√<ÛäTeT, |ü‹Ô, #·¬øÿs¡
e÷¬sÿ≥T¢ ˇ&ç<=&ÉT≈ £î\≈ £î ˝Àqe⁄‘·THêïj·Tì,
¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì düe÷#ês¡+.
Á|üdüTÔ‘·+ n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ >√<ÛäTeT, |ü‹Ô,
#·¬øÿs¡≈ £î ô|<ä› m‘·TÔq &çe÷+&é HÓ\ø=+~.
¬s’‘·T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ø£˙dü eT<ä›‘·T <Ûäs¡ Ç∫Ã, ÄVü‰s¡
ì\«˝À¢ ø=+‘· uÛ≤>±ìï m>∑TeT‹ #˚düTø√e#·Ãì
ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. 

j·T÷s¡|t |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± &ÓHêàsYÿ≈£î

yÓ[¢q eTq Á|ü<Ûëì yÓ÷&û |òüTqyÓTÆq Á|üø£≥q
# ˚kı#êÃs¡T. ªªÄø£*, ÄVü‰s¡ dü+øå√uÛÑ+ qT+∫
Á|ü|ü+#êìï uÛ≤s¡‘Y ø±bÕ&ÉT‘·T+~µµ nì #ÓbÕŒs¡T.
ÄVü‰s¡ O‘·Œ‘·TÔ*ï uÛ≤Ø m‘·TÔq m>∑TeT‹ #˚kÕÔeTì
nHêïs¡T. |üs¡´≥q eTT–düq |ü~ s√E˝À¢H˚ Á|ü<Ûëì
yÓ÷&û # ˚dæq Á|üø£≥q≈ £î $s¡T<ä Δ+>± πø+Á<ä+
ìs¡íj·T+ rdüT≈ £î+~. >√<ÛäTeT m> ∑TeT‘·T\ô|’
ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. <ë+‘√ < ˚oj·T+>±q÷
¬s’‘·T\ e<ä› qT+∫ ÁfÒ&ÉsY‡ ø=qT>√\T ‘·–Z+#ês¡T. 

ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· ø√düyÓTÆ 11<˚XÊ\‘√ uÛ≤s¡‘Y
ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£îqï ø=~› s√E˝À¢H˚ yÓ÷&û düsêÿsY
>√<ÛäTeT m> ∑TeT‘·T*ï u≤´Hé # ˚j·T≥+
$yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. eTq< ˚X¯+˝Àì $$<Ûä
z&É πse⁄\ e<ä› 50\ø£å\ ≥qTï\ >√<ÛäTeT\T
m> ∑TeT‹ ø√dü+ dæ<ä Δ+ # ˚dæe⁄HêïsTT. u≤´Hé
ø±s¡D+>± M{Ïì <˚oj·T e÷¬sÿ{À¢ neTTàø√yê\ì
ÁfÒ&ÉsY‡ n+‘ê Ä+<√fi ¯q #Ó+<ës¡T. <ë+‘√
e÷¬sÿ{À¢ ˇø£ÿkÕ]>± >√<ÛäTeT ø=qT>√fi ¯ó¢
<Óã“‹HêïsTT. ¬s’‘·T\ qT+∫ ø=qT>√fi ¯ó¢
ˇø£ÿkÕ]>± |ü&çb˛j·÷sTT. uÛ≤s¡‘Y rs¡TqT J`7

< ˚XÊ\T rÁe+>± ‘·|üã{≤ ºsTT. m> ∑TeT‘·T\T
Ä|ü⁄‘êsê? n+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊsTT.
yÓ÷&û düsêÿsY eT∞ ¢ yÓ+≥H ˚ ø°\ø£ ìs¡íj·T+
rdüT≈£î+~. m>∑TeT‘·T\≈£î nqTeT‹ Ç∫Ã+~.
z&Éπse⁄˝À¢ Oqï ì\«\≈£î u≤´Hé e]Ô+#·<äì eTs√
H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø#˚dæ+~. 

Ç<ä+‘ê ≈ £L&Ü >√<ÛäTeT ÁfÒ&ÉsY‡˝À
>∑+<äs¡>√fi≤ìï ì+|æ+~. πø+Á<ä+ m|ü&ÉT ìùw<Ûä+
$~ÛdüTÔ+<√ ‘Ó*j·T<äT..nH˚ n|üqeTàø±ìï yê]˝À
ì+|æ+~. >√<ÛäTeT,|ü‹Ô,#·¬øÿs¡...yÓTT<ä˝…’q yê{Ï˝À¢
Á|üsTTy˚≥T ÁfÒ&ÉsY‡ ìs¡ísTT+∫q <Ûäπs ¬s’‘·T\≈£î
<ä≈ £îÿ‘√+~.eT+&û\ e<ä› Á|üuÛÑT‘·«+ M{Ïì
ùdø£]+#·ø£b˛e≥+ e˝Ò¢, Á|üsTTy˚≥T ÁfÒ&ÉsY‡ ~≈£îÿ
ne⁄‘·THêïs¡T.|ü‹ÔøÏ n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ eT+
∫ <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·THêï, <˚oj·T+>± eTq ¬s’‘·T≈£î
e÷Á‘·+ m+mdt|” sêefÒ¢<äT.BìøÏ ‘√&ÉT |ü‹Ô
m>∑TeT‹ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ ø=ìï Ä+ø£å\T $~Û+
∫+~.n˝≤π> #·¬øÿs¡ m>∑TeT‘·T\ô|’Hê ìùw~Û+#˚
neø±X¯eTT+<äì yês¡Ô\T yÓ\Te&Ü¶sTT. <ë+‘√
#·¬øÿs¡ ¬s’‘·T\T qwüºb˛j˚T |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~.

>√<ÛäTeT\ô|’ u≤´Hé..
� J`7 <˚XÊ\ ôV≤#·Ã]ø£‘√...

$TqVü‰sTT+|ü⁄\T
� ¬s’‘·T\ qT+∫ ‘·–Zq ø=qT>√fi¯ó¢
� |ü‹Ô, #·¬øÿs¡ ø=qT>√fi¯¢ô|’Hê

Á|üuÛ≤e+

»dæºdt m˝Ÿ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ yÓTT<ä{Ï ‘·s¡+ Hê´j·Tyê~

� |ü<äM $s¡eTD düuÛÑ˝À d”CÒ◊ »dæºdt mHé $ s¡eTD
q÷´&Ûç©¢ : »dæºdt m˝Ÿ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ yÓTT<ä{Ï ‘·s¡+ Hê´j·Tyê~ n˙,

Äj·Tq >±&ébòÕ<äsY ˝Ò≈£î+&Ü ñqï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡ì düTÁ|”+ø√s¡Tº
Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt mHé$ s¡eTD nHêïs¡T. |ü<äM $s¡eTD #˚dæq
»dæºdt m˝Ÿ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ùde\qT »dæºdt mHé $ s¡eTD ø=ìj·÷&Üs¡T. X¯ó
Áø£yês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº u≤sY nk˛dæj ˚TwüHé @sêŒ≥T #˚dæq »dæºdt m˝ Ÿ
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ |ü<äM $s¡eTD düuÛÑ˝À d”CÒ◊ »dæºdt mHé $ s¡eTD e÷{≤¢&Üs¡T.
dü+Á|ü<ëj·T+˝À uÛ≤>∑+>± düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô>± ∫e] |üì~q+ s√E
d”CÒ◊‘√ ø£*dæ <Ûäsêàdüq+˝À »dæºdt Hê π>X¯«s¡sêe⁄ ≈ £Ls¡TÃHêïs¡T.á

dü+<äs¡“¤+>± »dæºdt mHé$ s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e‹Ô˝À m˝≤+{Ï >±&ébòÕ<äsY
˝Ò≈£î+&Ü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì Á>±MTD H˚|ü<∏ä´+ qT+∫ <˚X¯+˝Àì n‘·T´qï‘·
Hê´j·TkÕúHêìøÏ Äj·Tq #˚dæq Á|üj·÷D≤ìï $e]+#ês¡T. Á>±MTD H˚|ü<∏ä´+
qT+∫ e∫Ã Hê´j·Tyê<äT\˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À ñqï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+
$X‚wüeTHêïs¡T.  ªªy˚T$T<ä›s¡+ ˇπø düeTj·T+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ê+. n‘·qT
>∑T+≥÷s¡T u≤sY nk˛dæj˚TwüHé, $»j·Tyê&É u≤sY nk˛dæj˚TwüHé qT+∫
e#êÃs¡T. H˚qT ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À &ç$T{Ÿ ø±uÀ‘·THêïqT. y˚T$T<ä›s¡+ ˇπø düú\+
qT+∫ e∫Ãq+<äTq H˚qT #ê˝≤ myÓ÷wüq˝Ÿ nj·÷´qT. n‘·qT Ä]“ÁfÒwüHé
|ò”˝Ÿ¶˝À #·Ts¡T≈£î>± ñ+&ÉuÀ‘·THêï&ÉT. »dæºdt sêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é Ç+≥πsïwüq˝Ÿ
Ä]“ÁfÒwüHé ôd+≥sY≈ £î H ˚‘·è‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡T. ø±ã{Ïº n‘·qT e÷‘√
dü+uÛ≤wædü÷ÔH˚ ñ+{≤&ÉTµµnì  d”CÒ◊ nHêïs¡T. 

m>∑TeT‘·T\ô|’ >∑+<äs¡>√fi¯+ pHé 20 Hê{ÏøÏ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·+&ç
� ô|>±ôddt  n+X¯+ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº 

q÷´&Ûç©¢ :  ô|>±ôddt $yê<ä+ô|’ pHé 20 Hê{ÏøÏ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì
düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. ô|>∑düdt ôd’Œ y˚sY ô|’ ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q ì|ü⁄DT\
ø£$T{° düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£ n+~+<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº N|òt »dæºdt mHé.$. s¡eTD
H˚‘·è‘·«+˝Àì  <Ûäsêàdüq+ ‘Ó*|æ+~. e÷˝Ÿy˚sY >∑T¬s’q≥T¢ nqTe÷ìdüTÔqï 29
yÓTTu…’˝Ÿ |ü]ø£sê\qT |üØøÏå+∫q≥T¢ f…øÏïø£˝Ÿ ø£$T{° ‘Ó*|æ+<äì, f…øÏïø£˝Ÿ ø£$T{°
»s¡ï*düTº\ yê+>∑÷à˝≤\qT ≈£L&Ü qyÓ÷<äT #˚dæ+<äì dæC…◊ yÓ\¢&ç+#ês¡T.
yÓTTu…’˝Ÿ |ü]ø£sê\ |ü]o\qqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ, ‘·T~ ìy˚~ø£qT
n+<äCÒj·T&ÜìøÏ f…øÏïø£˝Ÿ ø£$T{°  Hê\T>∑T yêsê\ düeTj·T+ ø√]+~. B+‘√
pHé 20 Hê{ÏøÏ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. 


