
 

Date: 21.09.2019 

To,          

The Manager       
Department of Corporate Services 
BSE Ltd. 
Dalal Street, Fort 
Mumbai – 400 001 
 

Sub.-: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. 
 
Ref.-:   Scrip Code – 524414 

Dear Sir,  

Pursuant to regulation 30 and all other applicable regulations, if any, of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of 
notice of transfer of shares published in English and Gujarati newspaper on September 19, 

2019 in Indian Express (English edition) and Financial Express (Gujarati edition) respectively. 

 We request you to kindly take the same on record. 

Thanking you 

Yours truly, 
For, Norris Medicines Ltd 

 

Vinay Rana 
(Company Secretary) 
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| 15@¼û¼y¼¡¼¼y,  S¼Æ–¡¼¼•,  t¼¼.  19 ¬¼ŠhÌûù¼•,  2019 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : hÂ¬¼Â ‡¼Z. 14/2074-7, û¼Æx¼Æh ¬¼Ì‡h•, Š¼ÆÆr¼Ìr¼ •¼Ìm,
½x¼–¡¼Zt¼Š¼Æ•û¼-695 034, CIN : U65922KL2010PLC025624
K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : 12/@¼Ì 01, 13û¼¼Ì û¼¼º¼, Š¼¼•Âr¼Â OÌ¬¼KÌ‡¼d¼Ì, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â38 @¼‡¼Ì ¬¼Â39,
ù¼œ¼Zy¼ KÆÿ¼¼™ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼-_ ùÿ¼¼ÌK (Š¼Æ¡¼™), û¼ÆZù¼A-400051 ö¼Ì‡¼ : 022-62728517

Š¼½•½£¼W-4 (½‡¼ü¼û¼ 8(1)) Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ (¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ)
]t¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ  û¼Ì. û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼• @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼

@¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh,2002 (2002‡¼¼Ì K¼ü¼y¼ ‡¼Z 54) °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì,2002‡¼¼

½‡¼ü¼û¼ 8 @¼‡¼Ì 9 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13(12) °Ìkº¼ û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼•/•¼Ì/^û¼Â‡¼y¼•/•¼Ì‡¼Ì û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ •Â K•Â °t¼Â.

]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ù¼]¡¼r¼Â‡¼Â t¼¼•ÂQ¼‡¼¼ 60 ½y¡¼¬¼ Š¼Æ•¼ x¼ü¼Ì, yÌ¡¼¼y¼•/•¼Ì/^û¼Â‡¼y¼•/•¼Ì •Kû¼‡¼Â Š¼Æ‡¼™[¼ÆK¡¼r¼Â K•¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ °t¼¼ Š¼½•r¼¼û¼Ì yÌ¡¼¼y¼•/•¼Ì/

^û¼Â‡¼y¼•/•¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼•Ì  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 @¼‡¼Ì 9 ¬¼¼x¼Ì  ¡¼Z[¼¼t¼Â  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼

13(4) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì @¼°Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ì t¼¼•ÂQ¼¼Ì@¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì.

¬x¼º¼ : S¼Æ]•¼t¼ ¬¼°Â/-   @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â
t¼¼•ÂQ¼ : 18-09-2019 û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

û¼¼ZS¼r¼¼ 
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼•ÂQ¼

yÌ¡¼¼y¼•/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•/ 
^û¼Â‡¼y¼•‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

Oû¼
‡¼Z.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

[¼Z„Ì£¼KÆû¼¼• @¼¼• y¼‡¼Â†¼•Âü¼¼
t¼Ê½‹¼ù¼Ì‡¼ [¼Z„Ì£¼KÆû¼¼• y¼‡¼Â†¼•Âü¼¼

°¬¼‡¼Ð‡¼ @¼Z¬¼•°Æ¬¼Ì‡¼ ]û¼¼r¼Â
K½•£û¼¼ °¬¼‡¼Ð‡¼ ]û¼¼r¼Â

Aût¼Âü¼¼] @¼Ÿ¼¼•Q¼¼ Š¼k¼r¼
•Â`¡¼¼‡¼¼ Aût¼Âü¼¼] Š¼k¼r¼

•¼]Ì‡„ú¼¼A ¬¼ÆQ¼•¼r¼¼ú¼¼A •¼^ú¼•
Š¼¼¡¼™½t¼ù¼Ì‡¼ •¼]Ì‡„ú¼¼A •¼^ú¼•

Š¼•Ì£¼ ¡¼]Æú¼¼A ¡¼¼T¼Ìÿ¼¼
`ü¼¼Ìt¬¼‡¼¼ ¡¼¼T¼Ìÿ¼¼

KÂ£¼¼Ì• ¬¼¼Ìû¼Â‡¼¼x¼ yÆ†¼Ì
¬¼¼Ìû¼Â‡¼¼x¼ S¼ZS¼¼yÆ yÆ†¼Ì

ù¼œÂ]û¼¼Ì°‡¼ •¼û¼yü¼¼ÿ¼ d¼

K¼Ð£¼ÂKKÆû¼¼• S¼r¼Š¼t¼ú¼¼A û¼K¡¼¼r¼¼
S¼r¼Š¼t¼ú¼¼A S¼¼Ìû¼‡¼ú¼¼A û¼K¡¼¼r¼¼

û¼¼Ì°û¼Ìy¬¼ù¼Â• @¼ùyÆÿ¼S¼‡¼Â £¼ÌQ¼
]Æù¼Ìy¼ £¼ùù¼Â•

@¼£¼¼ÌK ¡¼†¼™•¼û¼ ¬¼Â—A
¡¼†¼™•¼û¼ K¼º¼Æ•¼û¼ ¬¼Â—A

Š¼œÌû¼½¬¼ZT¼ •¼û¼¬¡¼—Š¼ [¼O¡¼t¼Ä
ù¼y¼û¼Â Š¼œÌû¼½¬¼ZT¼ Š¼œ̂ Š¼½t¼

¬¼Z_¡¼½¬¼ZT¼ ½w¼ÿ¼¼ÌK½¬¼ZT¼ •¼]Š¼Æt¼
£¼¼ÿ¼Â‡¼Â½¬¼ZT¼ ¬¼Z_¡¼½¬¼ZT¼ •¼]Š¼Æt¼

‡¼•Š¼t¼•¼û¼ ‡¼Ìû¼¼•¼û¼ ½£¼•¡¼Â
½‡¼•û¼¼yÌ¡¼Â  ‡¼•Š¼t¼•¼û¼ ½£¼•¡¼Â

23-
^‡ü¼Æ@¼¼•Â-

2018

25-
@¼Ì½Š¼œÿ¼-
2018

23-
]Æÿ¼¼A-
2018
23-

]Æÿ¼¼A-
2018

27-
@¼¼ÌS¼¬h-

2018

23-
@¼¼ÌLh¼Ìù¼•-

2018

23-
@¼¼ÌLh¼Ìù¼•-

2018

23-
@¼¼ÌLh¼Ìù¼•-

2018

26-
½m¬¼Ìûù¼•-

2018

31-
^‡ü¼Æ@¼¼•Â-

2019

31-
^‡ü¼Æ@¼¼•Â-

2019

15-
öÌù¼œÆ@¼¼•Â-

2019

08-
û¼¼[¼™-
2019

611199.69

670132.68

378218.07

345501.33

1063484.1

1332380.76

1351465.31

307303.27

7740605.03

1328437.37

1163435.67

826869.94

1342396.83

•Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 222/1, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 126, •¼Ìü¼ÿ¼ Š¼¼K™
•Ì¬¼Âm‡¬¼Â, K¼Ì¬¼Zù¼¼-Q¼•¼[¼¼ •¼Ìm, û¼¼Ì]Ì : Q¼•¼[¼¼,
t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì °¼Z¬¼¼Ìh, ½]Ÿ¼¼Ì-ú¼—[¼. •¼`ü¼ S¼Æ]•¼t¼, 394120

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 411, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.35, @¼Ì, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. @¼Ì, [¼¼Ìx¼¼Ì
û¼¼º¼, •¼Ìü¼ÿ¼ Š¼¼K™ •Ì¬¼Âm‡¬¼Â, Š¼¼ÿ¼¼Ìm, Š¼¼ÿ¼¼Ìm, S¼Æ]•¼t¼,
¬¼Æ•t¼, 394107, ú¼¼•t¼

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 512, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 234/1, Š¼yû¼¼¡¼t¼Â
‡¼S¼•, •¼]Š¼ÂŠ¼º¼ •¼Ìm, S¼¼û¼ ¬¼¼•ZS¼Š¼Æ•, S¼Æ]•¼t¼, ú¼—
[¼, 393001, ú¼¼•t¼ 

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.5, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.211, S¼¼û¼ t¼•¬¼¼mÂ K¼Ì¬¼Zù¼¼,
Š¼hÌÿ¼ Š¼¼K™ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, dZm¼ [¼¼ÌK, û¼¼ZS¼•¼Ìº¼, ¬¼Æ•t¼,
S¼Æ]•¼t¼, ¬¼Æ•t¼. 394120. ú¼¼•t¼

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 121, ¬¼¼A y£¼™‡¼ •Ì¬¼Âm‡¬¼Â, •Âÿ¼¼ü¼‡¬¼ Š¼Ìh›¼Ìÿ¼
Š¼ZŠ¼, ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ °¼A¡¼Ì ‡¼Z. 8, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 204 @¼‡¼Ì
205/ù¼Â, S¼¼û¼ KŠ¼¼Ì„¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼ZKÿ¼Ì§¼•, ½]Ÿ¼¼Ì ú¼—[¼.

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì/ 106, •¼Ìü¼ÿ¼ Š¼¼K™ •Ì¬¼Âm‡¬¼Â, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î
‡¼Z. 219, S¼¼û¼ Q¼•¼[¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì °¼¬¼¼Ìh, ½]Ÿ¼¼Ì ú¼—[¼
394120

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì/139, •¼Ìü¼ÿ¼ Š¼¼K™ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 219,
•¼Ìü¼ÿ¼ Š¼¼K™ •Ì¬¼Âm‡¬¼Â, @¼û¼¼Ìy Š¼¼hÂü¼¼ [¼¼• •¬t¼¼ Š¼¼¬¼Ì,
Q¼•¼[¼ ú¼—[¼, Q¼•¼[¼,S¼Æ]•¼t¼ 394120

¬¼¡¼Î ‡¼Z. 286 @¼Ì, 285 @¼Ì, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z mÂ 84, KÂû¼ K¼Ì¬¼Zù¼¼
•¼Ìm, KÆ¡¼¼•m¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì û¼¼ZS¼•¼Ìm, ½]Ÿ¼¼Ì ¬¼Æ•t¼, KÆZ¡¼¼•m¼,
S¼Æ]•¼t¼-394120

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 203, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, m¼ü¼û¼Zm Šÿ¼¼d¼, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î
‡¼Z. 366/3, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 4264, °‡¼Æû¼¼‡¼ û¼ZyÂ• Š¼¼¬¼Ì,
°¼x¼Æ•r¼ •¼Ìm, t¼•¬¼¼mÂ-K¼Ì¬¼Zù¼¼, ½Š¼‡¼-394120

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì/139-2, •¼Ìü¼ÿ¼ Š¼¼K™ •Ì¬¼Âm‡¬¼Â, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î
‡¼Z. 219, S¼¼û¼ Q¼•¼[¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì °¼Z¬¼¼Ìh, ½]Ÿ¼¼Ì -ú¼—[¼

•Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 348/Š¼ÐKÂ @¼‡¼Ì 350/2 @¼‡¼Ì 351,
½‡¼ÿ¼KZk ½¡¼ÿ¼¼, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì 8, S¼¼û¼ KÆZ¡¼¼•m¼, û¼¼ZS¼•¼Ìº¼,
t¼P¼£¼Âÿ¼¼ A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬KÆÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, KÆZ¡¼¼•m¼, S¼Æ]•¼t¼
394120

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 74, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 333, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 351 1 352 2
353 354 355, •r¼\¼Ìm ‡¼S¼• ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, KÆZ¡¼¼•m¼,
KÂû¼, S¼Æ]•¼t¼ 394120

•Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 942, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.391, •½¡¼ •Ì¬¼Âm‡¬¼Â,
û¼¼ZS¼•¼Ìº¼, K¼Ì¬¼Zù¼¼, K¼Ì¬¼Zù¼¼ ù¼^•, S¼Æ]•¼t¼ 394120

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019
14-

¬¼ŠhÌûù¼•-
2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
¬¼ŠhÌûù¼•-

2019

14-
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KÆÿ¼ ù¼¼KÂ 
ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â •Kû¼

½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh(h¼Ì) / ¬x¼¼¡¼• 
½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì)‡¼Â ½¡¼S¼t¼

Kù¼^‡¼Â
t¼¼•ÂQ¼

û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm

Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì  yÌ¡¼¼y¼•/•¼Ì @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼•/•¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼¼x¼Â @¼°Ã ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K•¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼Ì

û¼Ì. û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ EŠ¼• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ û¼¼ZS¼r¼¼‡¼Â •Kû¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ @¼‡ü¼ ¡ü¼¼]‡¼¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ •°Ì£¼Ì.
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