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¦»û³F¸FFIÊY »FFBÊRY ÀFF¹F³ÀûÀF d»Fd¸FMZO
³FûaQ¯FeIÈY°F IYF¹FFÊ»F¹F: ´»FFGM IiY. 170-172, ¨FaQi¸FüTe BaOÀMÑe¹F»F BÀMZM, ¸FûWûT ¶FFþFS´ûN,

ÀFû»FF´FcS - 413213, ·FFS°F.
IYFG´FûÊSZM IYF¹FFÊ»F¹F: ¨Fü±FF ¸Fþ»FF, AûAF¹FE WFDYÀF, 470, IYFOeÊ³F»F ¦FiZdVF¹FÀF SûO, Aa²ûSe (´Fc),

¸Fba¶FBÊ 400099, ·FFS°F.
RYû³F IiY. : +91 2268297979 CIN : L74900PN2011PLC139963

UZ¶FÀFFBÊM : www.glenmarklifesciences.com;
BÊ¸û»F : complianceofficer@glenmarklifesciences.com

ÀFc¨F³FF
Àû¶Fe (d»FÎÀM¦F AFG¶»Fe¦ûVF³ÀF AhO dOÀ¢»FûþS dS¢½FF¹FS¸ûaMÀF) SZ¦¹Fb»ûVF³ÀF, 2015 ¸F²Fe»F d³F¹F¸F
47 ÀFW UF¨F¯¹FF°F ¹û¯FFº¹FF d³F¹F¸F 29 ¨¹FF A³Fb¿Fa¦FF³û ÀFcd¨F°F IYS¯¹FF°F ¹û°û IYe ¦»û³F¸FFIÊY »FFBÊRY
ÀFF¹F³ÀûÀF d»Fd¸FMZO ¨¹FF ÀFa¨FF»FIY ¸FaOTF¨Fe ÀF·FF ¦Fb÷YUFS, dQ. 16 ¸FF¨FÊ 2023 Sûþe §û¯¹FF°F
¹ûBÊ»F þe°F B°FS ¦Fûáea¶FSû¶FS¨F, 2022-23 AFÍ±FIY U¿FFÊÀFFNe Bd¢½FMXe VûAÀFÊUS þS AÀû»F °FS,
QZ¹F dU¨FFSF°F §ûDY³F Aa°FdS¸F »FF·FFaVF §Fûd¿F°F IZY»FF þFBÊ»F.
We ÀFc¨F³FF IaY´F³Fe¨¹FF UZ¶FÀFFBÊMUS www.glenmarklifesciences.com US AFd¯F IaY´F³Fe¨û
ÀF¸F·FF¦F þZ±û d»FÀMZO AFWZ°F °¹FF ÀMFGIY E¢ÀF¨ûaþ ¨¹FF UZ¶FÀFFBÊMUS www.bseindia.com
AFd¯F www.nseindia.com ¹û±ûÀFbðF C´F»F¶²F AFWZ.

¦»û³F¸FFIÊY »FFBÊRY ÀFF¹F³ÀûÀF d»Fd¸FMZO IYdS°FF
ÀUF/- ÷YOF»RY IYûdS¹FF

IaY´F³Fe ÀFd¨FU U A³Fb´FF»F³F Ad²FIYFSe
À±FF³F : ¸Fba¶FBÊ
dQ³FFaIY : 9 ¸FF¨FÊ, 2023


