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Date: 08/09/2020

The General Manager The Manager
Department of Corporate Services Listing Department
BSE Limited National Stock Exchangesof India Limited
Phiroze Jeejabhoy Towers Exchange Plaza , 5" Floor, Plot No.C/1,
Dalal Street, Fort G Block, Bandra- kurla Complex, Bandra(East)
Mumbai- 400 001 Mumbai — 400 051
Scrip Code : 523796 Scrip Code : VICEROY

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement for Notice in compliance with Regulation 47 of
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure
Requirement) Regulation, 2015

Pursuantto the provision of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, We are enclosing
herewith the notice published in the Newspaper - Financial Express (in English) and
Navatelangana (In Telugu) today, i.e. 8°" September, 2020 informing about the Board

Meeting (RP) scheduled to be held on Tuesday,15 September, 2020 to, inter alia
consider and approve the Un-audited Financial Results of the First Quarter ended 30th
June, 2020.

The Advertisement may also be accessed on the website of the company at the link:
www.viceroyhotels.in

This is for your information and record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For Viceroy Hotels Limited

K. Hari Narayana Rao
Chief Financial Officer

VICEROY HOTELS LIMITED

Regd. Office: # Plot No. 20, Sector-I, 4th Floor, Huda Techno Enclave, Sy. No. 64, Madhapur, Hyderabad - 500 081.
Phone: 91-40-2311 9695 Fax : 91-40-4034 9828 Website: www.viceroyhotels.in

CIN : L55101TG1965PLC001048
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� eT+>∑fi¯yês¡+ 8 ôdô|º+ãs¡T 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
◊πø|”˝À »]–q nÁø£e÷\ô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T

dü+|òüT+ ø√]+~.  ¬s’‘·T\≈£î sêyê*‡q &ÉãT“\qT u≤´+≈£î˝À »eT#˚j·÷\ì
$»„|æÔ #˚dæ+~. áy˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº bÂs¡ düs¡|òüsê\ dü+düú
ø£$TwüqsY |æ dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶øÏ dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù {Ï kÕ>∑sY, sêÁwüº
düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù eT÷&é XÀuÛÑHé\T $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T
¬s’‘·T\≈ £î düeTã+~Û+∫q $esê\qT n+<äCÒXÊs¡T. »q>±eT õ˝≤ ¢˝Àì
sêCÒX¯«] ◊πø|” ø√qT>√\T πø+Á<ä+˝À y˚T 2020˝À ¬s’‘·T\T <Ûëq´+ ne÷às¡˙,
yê]øÏ sêyê*‡q &ÉãT“\˝À y˚\ s¡÷bÕj·T\T ‘·–Z+∫ u≤´+≈£î˝À »eT #˚XÊs¡ì
|òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ø±CÒj·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T..
neø£‘·eø£\ô|’ ‘·Vü≤d”˝≤›sY, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê
|ü{Ïº+#·Tø√˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚  Bìô|’ $#ê]+∫ ¬s’‘·T\≈£î sêyê*‡q
&ÉãT“\qT u≤´+≈£î˝À y˚j·T&É+‘√bÕ≥T, »]–q neø£‘·eø£\≈£î ø±s¡≈£î˝…’q
yê]ô|’ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. 

◊πø|” nÁø£e÷\ô|’ 
$#ês¡D »]|æ+#ê*
bÂs¡ düs¡|òüsê\ dü+düú ø£$TwüqsY≈£î 
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ $q‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº ámdt◊ì ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+

#˚düTÔqï ≈£îÁ≥\qT ì*|æy˚j·÷\ì ámdt◊ CÒ@d” Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ámdt◊ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ø±]àø£ sê»´ ;Ûe÷ dü+düú
(ámdt◊d”) Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+
CÒ@d” #Ó’¬sàHé &Üø£ºsY NeT Áoìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº ámdt◊ì ˝Ò≈£î+&Ü
#˚j·÷\ì Á|üj·T‹ïùdÔ sêuÀj˚T s√E˝À¢ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+‘√ 10 y˚\ eT+~ dæã“+~‘√ bÕ≥T ámdt◊
\_›<ës¡T\≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì nHêïs¡T.

πø+Á<ä+ ≈£îÁ≥\qT yÓ+≥H˚
ì*|æy˚j·÷*:ámdt◊ CÒ@d”

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+∫q ˝Òne⁄{Ÿ ¬s>∑T´\¬s’CÒwüHé d”ÿyéT (m˝ŸÄsYmdt) qT

dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì sêÁwüº  |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK eT+Á‹ ¬ø. ‘ês¡ø£
sêe÷sêe⁄ ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î  nq~Ûø±]ø£ ˝Òne⁄≥¢˝À ‘Ó*j·Tø£  bòÕ¢{Ÿ\qT
ø=qT>√\T # ˚dæq yês¡T m˝ ŸÄsYmdt  dü<äTbÕj·÷ìï dü~«ìjÓ÷> ∑+
#˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ m˝ŸÄsYmdt d”ÿyéT ÄHé˝…’Hé, MT ùde
düØ«düT\qT eT+Á‹ πø{°ÄsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m˝ŸÄsYmdt≈£î
dü+ã+~Û+∫q  n+XÊ\ô|’ Á|üC≤ ne>±Vü≤q ø√dü+  s¡÷bı+~+∫q Ä b˛düºsY
qT eT+Á‹ πø{°ÄsY Ä$wüÿ]+#ês¡T.   á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ πø{°ÄsY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷  |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\T,  Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ñqï
nq~Ûø±]ø£ bÕ¢≥T¢,  ˝Òne⁄≥¢ Áø£eTãB›ø£s¡D≈£î  Ç<˚ eT+∫ neø±X¯eTì Äj·Tq
‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ nø√ºãsY 15e ‘˚B es¡≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñqï
m˝ŸÄsYmdt  <ë«sê uÛÑ÷ j·T»e÷qT\T |üP]ÔkÕúsTT Vü≤≈£îÿ\qT bı+<ä&É+‘√

bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± nìï s¡ø±\
eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT bı+<ä&Ü
ìøÏ ns¡TΩ\e⁄‘ês¡ì $e]+#ês¡T.
e#˚Ã nø√ºãsY 15 e ‘˚B es¡≈£î
>∑&ÉTe⁄ ˝À>±  <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï
yês¡T Áø£eTãBΔø£s¡D |ò”EqT e#˚Ã
@&Ü~ (2021) »qe] 31e ‘˚B
˝À>± |üP]Ô>± #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<ä
Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\≈£î,  ns¡“Hé
˝≤´+&é d”*+>¥ $T>∑T\T uÛÑ÷eTT
\≈£î, <˚yê<ëj·T uÛÑ÷eTT\≈£î, #Ós¡T
e⁄\ •K+ uÛÑ÷eTT\T \˝À ñqï
bÕ¢≥¢≈£î m˝ŸÄsYmdt d”ÿyéT e]Ô+#·
<äì eT+Á‹ πø{°ÄsY  düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

düú˝≤\ Áø£eTãBΔø£s¡D≈£î 
m˝ŸÄsYmdt >=|üŒ neø±X¯+: πø{°ÄsY


