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July 29, 2022 
 

To,                                                         

The Manager 

BSE Limited 

Department of Corporate Services 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, Mumbai – 400 001 

To,                                                         

The Manager 

National Stock Exchange of India Limited 

Corporate Communication Department 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex  

Mumbai – 400 050 

Scrip Code - 532523 Scrip Symbol – Biocon 

 
Subject: Newspaper Advertisement- Unaudited Financial Results for Quarter ended June 30, 2022 

 

Dear Sir/Madam, 

 

In continuation to our letter dated July 27, 2022 with regard to the Unaudited Financial Results for the 

quarter ended June 30, 2022, please find enclosed copies of newspaper advertisement published in 

Financial Express (English Language-All India Edition) and Vijayavani (Kannada-Bengaluru Edition) on July 

29, 2022. 

 

The above information is also available on the website of the Company at www.biocon.com.  

 

Kindly take the above information on record and acknowledge. 

 
Thanking You,  
 
Yours faithfully, 
 

For Biocon Limited 
 

                  
 
_____________ 
Mayank Verma 
Company Secretary & Compliance Officer  
 
Enclosed: Copies of Newspaper advertisements 

http://www.biocon.com/
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