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July 07, 2022
To,
The Department Of Corporate services,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai -400001
Scrip Code: 526301

Dear Sir,
Sub: Copy of advertisement for Notice of 29TF~ AGM and Remote E Voting Information.
-

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, Please find enclosed herewith the publications made by the Company on July 07, 2022 in
Financial Express (English newspaper) and Nava Telangana (Telugu newspaper), titled as “NOTICE OF
29~ ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Kindly take the same on your records.
Thanking you,
Yours faithfully
For Medinova Diagnostic Services Limited

Anusha Kanumuru
Company Secretary
End.: As above

≠ 7-l-58/A/FF/8, flat No.8, Mnrutha BusIness Complex. Ameerpet, Hyderabad -500 0~6
Phone; 040- 42604250, E-mail medleorp@mcdinovalndia.corn. Website: www.mcdhiovaindia.com
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ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 7 E˝…’ 2022

|òüØï#·sY ø±+Á{≤≈£îº
f…+&És¡¢qT Ksês¡T #˚jÓTT<äT›
�

ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚dü+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ôV’≤<äsêu≤<é
eTq }s¡T - eTq ã&ç ø√dü+
sêÁwüº+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\≈£î
|òüØï#·sY ø=qT>√ﬁ¯¢≈£î Ç∫Ãq
f…+&ÉsYqT Ksês¡T #˚j·Te<ä›ì
ôV’≤ø√s¡Tº sêÁcÕºìøÏ Ä<˚XÊ*∫Ã+~.
f…+&ÉsY Á|üÁøÏj·TqT ø=qkÕ–+#·e#·TÃq˙, nsTT‘˚, ‘êeTT ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø
#˚ùd es¡≈£î f…+&És¡¢qT U≤sês¡T #˚j·Tsê<äì ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡
Ä<˚XÊ\T Ç∫Ã+~. y˚T 9q C≤Ø #˚dæq f…+&ÉsY H√{Ï|òæπøwüHé s¡÷˝Ÿ‡≈£î
e´‹πsø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæ+<äì $3 m+≥sY Áô|’C…dt Á|üsTT y˚{Ÿ *$Tf…&é,
C…ì‘Y yÓT≥bòÕdtº Á|üsTTy˚{Ÿ *$Tf…&é, eTs√ ¬s+&ÉT ø£+ô|˙\T ôV’≤ø√s¡Tº˝À
düyê\T #˚XÊsTT. f…+&ÉsY ø£+&çwüHé‡ Á|üø±s¡+ nìï ns¡Ω‘·\T ñHêï |æ{Ïwüqs¡¢
ø£+ô|˙\qT nqs¡Ω‘· ñqï≥T¢>± n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡ì |æ{Ïwüqs¡¢
yê<äq. ns¡Ω‘·\ &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ‡ |æ{Ïqs¡T¢ düeT]Œ+∫+B ˝ÒìB #·÷&Ü\ì
Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|æŒ+~. B+‘√ Ä $esê\qT 11q »]π> $#ês¡D˝À
n+<äCÒj·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä<˚XÊ*∫Ã+~.
ÄC≤<é mHéøö+≥sY πødüTqT eT∞¢ $#ês¡D #˚j·T+&ç.ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+
e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· ÄC≤<é nH˚ #Ós¡T≈£L] sêCŸ≈£îe÷sY, eTs=ø£s¡T
Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À »]–q mHéøö+≥sY |òüT≥qô|’ b˛©düT\qT
ì+~‘·T\T>± ù|s=ÿ+≥÷ Ä õ˝≤¢ ø√s¡Tº Ç∫Ãq H√{°düT\qT ôV’≤ø√s¡Tº s¡<äT›
#˚dæ+~. b˛©düT\ yê<äq\T $q≈£î+&Ü düeTqT¢ C≤Ø #˚j·T&É+ #·≥º
e´‹πsø£eTì Á|üø£{Ï+∫+~. ‹]– #·≥º Á|üø±s¡+ 29 eT+~ b˛©düT\≈£î
H√{°düT\T Ç∫Ã yê] yê<äq\T $qï ‘·sê«‘˚ ‘·T~ ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì Ä
õ˝≤¢ ø√s¡TºqT Ä<˚•+∫+~. eT÷&ÉT HÓ\˝À¢>± øÏ+~ ø√s¡Tº πødüT $#ês¡D
|üP]Ô #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt \ø£åàDY ãT<Ûäyês¡+ rs¡TŒ
yÓ\Te]+#ês¡T. 2010˝À düs¡ÿ|ü*¢ <ä>∑Zs√¢ì CÀ>±|üPsY bòÕ¬sdtº @]j·÷˝À
ÄC≤<é, »s¡ï*dtº bÕ+&˚\ mHéøö+≥sY |òüT≥qô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº d”;◊
<äsê´|ü⁄Ôq≈£î Ä<˚•+∫+~. n~ uÀ>∑dt mHéøö+≥sY ø±<äì d”;◊ Ç∫Ãq
]b˛s¡TºqT ÄC≤<é uÛ≤s¡´ |ü<äà, bÕ+&˚ uÛ≤s¡´ _˙‘· õ˝≤¢ ø√s¡Tº˝À düyê˝Ÿ
#˚XÊs¡T. á πødüT˝À 29 eT+~ b˛©düT\≈£î õ˝≤¢ ø√s¡Tº Ç∫Ãq qeTq¢qT
ôV’≤ø√s¡Tº˝À düyê\T #˚j·T&É+‘√ á rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~.
ôV’≤ø√s¡Tº˝À 65 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\
sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº˝À 65 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\sTTq≥Tº
ôV’≤ø√s¡Tº ]õÁkÕºsY »qs¡˝Ÿ ¬ø.düT»q ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. »&û®\T, ]õÁkÕºs¡¢ e<ä› ø√s¡Tº e÷düºsY‡, |üs¡‡q˝Ÿ
ôdÁ¬ø≥Ø\T 65 eT+~ì H˚s¡T>± ìj·T$T+#˚+<äT≈£î ns¡Ω‘· ø£*–q nuÛÑ´s¡Tú\
qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ì+#ês¡T. eT]ìï $esê\ ø√dü+ ôV’≤ø√s¡Tº
yÓuŸôd’{Ÿ http://tshc.nic.in˝À #·÷&Ée#·TÃ.

eTs√ mì$T~ eT+~ ø±+Á{≤≈£îº
n<Ûë´|ü≈£î\ Áø£eTãBΔø£s¡D

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£ﬁ≤XÊ\˝À¢ $TìeT+ f…Æ+ùdÿ˝Ÿ (m+{°mdt)>±
|üì#˚düTÔqï eTs√ mì$T~ eT+~ ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ düØ«düT\qT sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ Áø£eTãBΔø£]+∫+~. á y˚Ts¡≈£î $<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ù yêø±{Ï
ø£s¡TD ãT<Ûäyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T (Jy√HÓ+ãsY 20) C≤Ø #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«
pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ $TìeT+ f…Æ+ùdÿ˝Ÿ øÏ+<ä |üì#˚düTÔqï (22 eT+~
»qs¡˝Ÿ, 52 eT+~ ˇπøwüq˝Ÿ $uÛ≤>∑+) 74 eT+~ ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\
düØ«düT\qT >∑‘·+˝ÀH˚ Áø£eTãBΔø£]+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ mì
$T~ eT+~‘√ ø£*|æ Áø£eTãBΔø£s¡D |üPs¡ÔsTTq yê] dü+K´ 82øÏ #˚]+~.
ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ Áø£eTãBΔø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ 2016, |òæÁãe] 26q
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√HÓ+ãsY 16qT $&ÉT<ä\ #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.
ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ düØ«düT\qT Áø£eTãBΔø£]dü÷Ô sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ô
s¡T«\T C≤Ø #˚j·T&É+ |ü≥¢ {°mdtJd”d”m˝Ÿ@`475 n<Ûä´≈£åî\T õ s¡eTD≤
¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø=|æŒXË{Ïº düTπswt Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. $T–*q
ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ Áø£eTãBΔø£s¡D ñ‘·Ôs¡T«\qT Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sês¡T.

˙{Ÿ ø√dü+ Ä&çÁ|æ|tqT $&ÉT<ä\ #˚dæq Äø±XŸ u…’pdt

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
˙{Ÿ ø√dü+ düqï<äΔeTe⁄‘·Tqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï
düeTÁ>∑yÓTÆq Ä&çjÓ÷ ãTø˘ Ä&çÁ|æ|tqT Äø±XŸ u…’pdt y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY
Äø±XŸ #Í<ä] ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Bìï Á|üdüTÔ‘·+ ˙{Ÿ W‘ê‡Væ≤≈£î\ ø√dü+ e÷Á‘·y˚T
ñ∫‘·+>± n+~düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT˝À |òæõø˘‡, ¬ø$TÁd”º, u≤≥˙,
Eyê\J ø£]≈£î´\yéT uÛ≤>∑+>± ñ+{≤j·Tì $e]+#ês¡T. Bìï Á|ü‘˚´ø£+>±
ì|ü⁄DT\T r]Ã~<ë›s¡ì nHêïs¡T.

U≤∞ ÁbÕ+‘ê\T Vü≤]‘·eTj·T+ ø±yê*:m XÊ+‹ ≈£îe÷]

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À ñqï nìï U≤∞ ÁbÕ+‘ê\˙ï Vü≤]‘·eTj·T+ #˚j·÷´\ì n≥M
XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m XÊ+‹≈£îe÷] #ÓbÕŒs¡T. mì$T<√ $&É‘·
Vü≤]‘·Vü‰s¡+ |ü⁄s√>∑‹ô|’ sêÁwüºkÕúsTT |ü]o\q- düeTq´j·T ø£$T{° düe÷y˚X¯+
ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ns¡D´ uÛÑeHé˝À »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À
n≥M, eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕ>∑T˙{Ï, |ü+#êsTTr sêCŸ XÊK\‘√ bÕ≥T JôV≤#Ym+d”,
ôV≤#Ym+&û@ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± XÊ+‹≈£îe÷]
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mì$T<√ $&É‘· Vü≤]‘·Vü‰s¡+˝À uÛ≤>∑+>± yÓTTø£ÿ\T Hê{≤\ì
dü+ã+~Û‘· nìï XÊK\qT ø√sês¡T.
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