
Date: August 31, 2022 

To 

BSE Limited, 
Market Operations Dept. 
P. J. Towers, Da lal 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: Newspaper Advertisement - 33'd Annual General Meeting to be held through Video 
Conference/ Other Audio-Visual Means 

Pursuant to Regulat ion 30 read with Regulatton 47 of the SEBI (List ing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 enclosed are t '1e copies of newspaper advertisements published on 
August 31, 2022 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Zenotech Laboratories Limited 

t-..\ . (\~1-\ c; ~ '· 
Abdul Gafoor Mohammad 
Company Secretary & Compliance Officer 

EncJ· as above 
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ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 31 Ä>∑düTº 20228

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
sêÁwüº+˝À eTTeTàs¡+>± KìC≤H˚«wüD

»s¡T>∑T‘·Tqï<ä˙, 2014 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î
s¡÷.5,072.76 ø√≥¢qT KC≤Hê≈£î
Ä]®+∫ô|{Ïºq≥Tº sêÁwüº $Tqs¡˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ
ø±s=ŒπswüHé ({°mdtmyéT&ûd”) ‘Ó*|æ+~.
yÓTT‘·Ô+>± ‘·eT dü+düú H˚‘·è‘·«+˝À 98 ÇdüTø£
Ø#·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. á
y˚Ts¡≈£î sêÁwüº düe÷#ês¡ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK
ø±s=ŒπswüHé n_Ûeè~∆ì $e]dü÷Ô
eT+>∑fi¯yês¡+Hê&=ø£ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚dæ+~. sêÁwüº+‘√ bÕ≥T ˇ&çkÕ‡, C≤s¡â+&é
sêÁcÕº˝À¢ |ü~ yÓTÆì+>¥ nH˚«wüD ÁbÕC…≈£îº\qT
|üP]Ô#˚dæq≥Tº $e]+#ês¡T. eT+∫sê´\
õ˝≤¢˝Àì <˚yê|üPsY˝À 210 ôV≤ø±ºs¡¢
$d”Ôs¡í+˝Àì düTqï|ü⁄ sêsTT >∑ìì  z]j·T+{Ÿ
dæyÓT+{Ÿ‡ *$Tf…&é ø£+ô|˙øÏ ø±+Á{≤≈£îº≈£î
Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. dü÷sê´ù|≥ õ˝≤¢˝À
Á>±HÓ’{Ÿ ¬s’õ+>¥ ø£yéT ùd˝Ÿ ø±+Á{≤ø˘º ÁbÕ‹|ü~ø£q
9.90 ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôs¡í+˝Àì u≤¢ø˘ Á>±HÓ’{Ÿ ø±«]ì
©E≈£î Ç#êÃeT˙, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢,
X¯+ø£sY|ü≥ï+ eT+&É\+, ø=‘·Ô>∑≥Tº Á>±eT+˝À
&Ó’yÓTq¸q˝Ÿ k˛ºHé Á>±HÓ’{Ÿ ø±«Ø\ ø√dü+
nìïs¡ø±\ #·≥ºã<ä∆ nqTeT‘·T\qT bı+~q≥Tº
$e]+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·÷#ês¡+ (266
ôV≤ø±ºs¡T¢), ã+&Ésê$sê´\ (26.88 ôV≤ø±ºs¡T¢)˝À
s√&ÉT¶ yÓT≥˝Ÿ ø±«Ø\ ø√dü+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
©E\qT eT+ps¡T #˚dæ+<äHêïs¡T.
ã+&Ésê$sê´\˝À  kı+‘·+>± 33.22 mø£sê˝À¢
yÓTÆì+>¥ #˚|üfÒº+<äT≈£î ø±s=ŒπswüHé≈£î Á|üuÛÑT‘·«+

nqTeT‹ì∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. e&Ó¶s¡ kıôd’{°\
<ë«sê $T–*q 33.23 mø£sê˝À¢q÷
#·≥ºã<ä∆yÓTÆq nqTeT‘·T\ ø√dü+
Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTHêïs¡T. j·÷#ês¡+ s√&ÉT¶
yÓT≥˝Ÿ ø±«Ø ø√dü+ 39 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À
s√&ÉT¶ yÓT≥˝Ÿ j·T÷ì{Ÿ @sêŒ≥T ø√dü+ nìï
nqTeT‘·T\T e#êÃj·THêïs¡T. ø±«sYºCŸ,
ô|ò˝Ÿ¶kÕŒsY‡ KìC≤\ yÓ*øÏr‘·≈£î <äs¡U≤düTÔ
#˚XÊeTHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À
195.288 ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôs¡í+˝À yÓTT‘·Ô+ @&ÉT
<äs¡U≤düTÔ\≈£î ô|ò˝Ÿ¶kÕŒsY‡ ø±«Ø ©E ø√dü+
|”d”d”m|òt qT+∫  nqTeT‹ bı+<ëeTHêïs¡T.
>∑T+&Ü´\ πs+CŸ bòÕ¬sdtº @]j·÷\˝Àì 314,
315. 316, 317 ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ <ë«sê
qeT÷Hê\T ùdø£]+#êeTHêïs¡T. á  ø±«Ø
©E\˙ï ÁbÕôddt˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.
uÛÑÁ<ëÁ~ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, KeTà+ õ˝≤¢˝À¢ì jÓT\¢+<äT
ÁbÕ+‘·+ #·T≥÷º ñqï e÷s¡T“˝Ÿ &çbÕõ≥¢
eT÷˝≤´+ø£q Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥Tº
$e]+#ês¡T. düTqï|ü⁄sêsTT  yÓ*øÏ rùd+<äT≈£î
880 ôV≤ø±ºs¡¢ ©EqT eT+∫sê´\  õ˝≤¢˝Àì
sê´© ]»sY« bòÕ¬sdtº ÁbÕ+‘·+, 974 ôV≤ø±ºs¡¢˝À
eT+∫sê´\ &ç$»Hé˝Àì sê´© ]»sY« bòÕ¬sdtº
ÁbÕ+‘·+˝À eTs=ø£ #√≥ Á|üuÛÑT‘·«+
nqTeT‘·T\T Ç∫Ãq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. e÷+>∑˙dt
KìC≤H˚«wüDqT Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢, ;Û+|üPsY
eT+&É\+, |æ+|üsY≈£î+≥ u≤¢ø˘˝À 48.80
ôV≤ø±ºs¡T¢˝À #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY,
dæ~›ù|≥ õ˝≤¢˝À¢ 350 #·.øÏ.MT $d”Ôs¡í+˝À s¡÷.
1 ø√{Ï 73 \ø£å\T e´j·T+‘√ $$<Ûä $Tqs¡˝Ÿ‡
nH˚«wüD |üqT\T |ü⁄s√>∑‹˝À ñHêïj·Tì
‘Ó*bÕs¡T.  á |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ïπø
ñ|üÁ>∑Vü≤ ∫Á‘ê\ n<Ûä´j·Tq+ |üPs¡ÔsTT+<ä˙,
õjÓ÷˝≤õø£˝Ÿ e÷´|æ+>¥, õjÓ÷-|òæõø£˝Ÿ, ø√sY
Á&ç*¢+>¥ |üqT\T |üPs¡ÔsTT´, õjÓ÷˝≤õø£˝Ÿ
ìy˚~ø£ dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï<äì $e]+#ês¡T. 

KìC≤H˚«wüD≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·
8 @+&É¢ Ä<ëj·T+
s¡÷.5,072.76 ø√≥T¢
= n_Ûeè~∆|ü<∏ä+˝À {°mdtmyéT&ûd”

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì ø±+Á{Ï≥÷´≥Ø |æ+#·Hé d”ÿ+

(d”|”mdt) ñ<√´>∑T\≈£î ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+
≈£î≥T+ã |æ+#Û·Hé e]Ô+|ü#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Áf…»Ø,
nøö+{Ÿ‡ XÊK &Ó’ ¬sø£ºsY ¬ømdtÄØ‡ eT÷]Ô
eT+>∑fi¯yês¡+ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T C≤Ø #˚XÊs¡T. sêh+˝À
Á|üdüTÔ‘·+ |üì#˚düTÔqï d”|”mdt ñ<√´>∑T\≈£î, ]f…Æ¬s’q,
eTs¡DÏ+∫q d”|”mdt ñ<√´>∑T\≈£î ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ
Á>±≥T´{° n+&é &Ó‘Y Á>±≥T´{°ì >∑‘·+˝ÀH˚
e]Ô+|ü#˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêh+˝À 2004,
ôdô|º+ãsY 1e ‘˚B ‘·sê«‘· ìj·÷eTø£yÓTÆq
ñ<√´>∑T\≈£î d”|”mdt $<Ûëq+ neT\e⁄‘·Tqï
$wüj·T+ $~‘·y˚T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº ø±+Á{Ïã÷´≥Ø
|æ+#Û·Hé d”ÿ+ m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé
({°mdtd”|”mdtáj·T÷) $q‹ y˚Ts¡≈£î d”|”mdt

ñ<√´>∑T\≈£î ≈£î≥T+ã |æ+#Û·Hé |æ+#Û·HéqT
e]Ô+|ü#˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Bì e\¢
Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&ÉT 1,500 eT+~ ≈£î≥T+u≤\≈£î bòÕ´$T©
|æ+#Û·Hé eT+ps¡T ø±qT+~. 

d”m+ πød”ÄsY≈£î ø£è‘·»„‘·\T : dæú‘·Á|ü»„
á e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ <ë«sê ns¡TΩ˝…’q d”|”mdt

ñ<√´>∑ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î bòÕ´$T© |æ+#Û·Hé
Á|üjÓ÷»q+ bı+<äT‘ês¡ì {°mdtd”|”mdtáj·T÷
n<Ûä´≈£åî\T dæú‘·Á|ü»„ eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À
‘Ó*bÕs¡T. á ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düŒwüº‘· ˝Òì
d”|”mdt ñ<√´>∑T\≈£î ≈£î≥T+ã |æ+#Û·Hé
eT+ps¡T ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY≈£î Äj·Tq
ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. düØ«dt˝À ñqï
ñ<√´– ‘·|æŒb˛sTT mø£ÿ&É ñHêï&√

‘Ó*j·Tì dü+<äsê“¤˝À¢ Ç#˚Ã ≈£î≥T+ã |æ+#Û·Héô|’
e÷Á‘·+ sêÁwüº d”|”j·Tdt H√&É˝Ÿ n~Ûø±] Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
ìy˚~Û+#ês¡ì $e]+#ês¡T. Bìô|’ düŒwüºyÓTÆq
e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT dæ<ä∆+ #˚dæq Áf…»Ø, nøö+{Ÿ‡ XÊK
&Ó’¬sø£ºsY ¬ømdtÄØ‡ eT÷]ÔøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T
Á|üø£{Ï+#ês¡T.
ñ<√´– yê{≤ rdüTø√≈£î+&Ü ≈£î≥T+ã |æ+#Û·Hé

Çyê«* : <ëeTTø£ ø£eT˝≤ø£sY
d”|”mdt ñ<√´– yê{≤ rdüTø√≈£î+&ÜH˚

≈£î≥T+ã |æ+#Û·Hé Çyê«\ì d”|”mdt{°á@ n<Ûä´≈£åî\T

<ëeTTø£ ø£eT˝≤ø£sY Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ ñ<√´–
yê{≤ |ü~ XÊ‘·+ »eT #˚düT≈£îqï kıeTTàqT ‹]–
#Ó*¢ùdÔH˚ ≈£î≥T+ã |æ+#Û·Hé ns¡Ω‘· ñ+≥T+<äH˚
ìã+<Ûäq dü¬s’+~ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‘· |æ+#Û·Hé
$<Ûëq+˝À ñ<√´– m˝≤+{Ï yê{≤qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
#Ó*¢+#·≈£î+&ÜH˚ yê] ≈£î≥T+u≤ìøÏ |æ+#Û·Hé
edüTÔ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À d”|”mdt
ñ<√´– ≈£î≥T+u≤ìøÏ e]Ô+|ü#˚j·÷\ì ø√sês¡T.

d”|”mdt ñ<√´>∑T\≈£î ≈£î≥T+ã |æ+#Û·Hé : e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T C≤Ø

= qesêÁ‹ O‘·‡yê\T 
eTT–ùdes¡≈£î..
ôV’≤<äsêu≤<é: $Hêj·Tø£ #·$‹ H˚|ü<∏ä´+˝À

ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ U…’s¡‘êu≤<é |ü]düsê˝À¢
b˛©düT\T Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T.

eTVü‰>∑D|ü‹ <äs¡ÙHêìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä›m‘·TÔq
sêø£ <äècÕº´ b˛©düT\T á ìs¡íj·T+
rdüT≈£îHêïs¡T.qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T eTT–ùdes¡≈£î
ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ sêÁ‘· es¡≈£î
Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T neT\T˝À ñ+&ÉqTHêïsTT.
eTs√yÓ’|ü⁄ U…’s¡‘êu≤<é e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ yêVü≤Hê\
ø√dü+ bÕ]ÿ+>¥ düú\+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

U…’s¡‘êu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T


