
 

 

December 5, 2022 

 
BSE Limited 

Floor 25, P. J. Towers 

Dalal Street, Fort 

Mumbai - 400 001 

 

Scrip Code: 530019 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza 

Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai - 400 051 

 

Symbol: JUBLPHARMA 

 

Dear Sirs, 

 

Sub.: Submission of copies of Newspaper advertisement for loss of share 

certificates 

 

In continuation of our earlier information dated March 10, 2022 and in pursuant to 

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) 

Regulations, 2015, we enclose copy of the notice for loss of share certificates published 

in The Financial Express on December 5, 2022. 

 

We request you to take the same on record. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Jubilant Pharmova Limited 

 

 

Naresh Kapoor 

Company Secretary 
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