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April 1, 2021 
 
To,  
The Secretary 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001     
 
Sub.: Intimation of Newspaper advertisement by Novartis India Limited (“the Company”) regarding  

the Meeting of the Board of Directors of the Company for the fourth quarter and year ended  
March 31, 2021  

 
Ref.:  Scrip Code - 500672 
 
Dear Sirs, 
 
Apropos the subject matter quoted above, please find enclosed herewith the copies of the newspaper Notices 
in “Financial Express” and “Navshakti” on April 1, 2021. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You. 
 
Yours sincerely,  
 
For Novartis India Limited 

 
Trivikram Guda 
Company Secretary & 
Compliance Officer 
 
Encl.: as above 

http://www.novartis.in/
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