
ZEN TECHNOLOGIES LIMITED 

being there ... 

Certified ISO 9001 :2015, ISO 27001 :2013, CMMI MLS 
Regd. Office : B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, 
Hyderabad - 500 018, Telangana, India. 
Phone: +91 40 23813281/3294/2894/4894 
Fax No: +914023813694 
Email: info@zentechnologies.com Website: www.zen.in 
Corporate Identity Number: L72200TG1993PLC015939 

Date: 04th August 2021 

To 
Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Through: BSE Listing Centre 

To 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Koria Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
Through: NEAPS 

Security Code: 533339 Symbol: ZENTEC 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Publication of Notice of 281h (Twenty-Eighth) Annual General Meeting to be held 
on 281h August 2021 through Video Conference (VC) I Other Audio-Visual Means (OA VM), E 
Voting Information and Record Date. 

In continuation to our letter dated 03'd August 2021 and pursuant to Regulations 4 7 and 30 read with 
Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, in connection with the 2gth (Twenty-Eighth) Annual General Meeting 
("AGM") of Zen Technologies Limited ("the Company") to be held through VC I OAVM on Saturday, 
281h August 2021 at 10.00 a.m. (IST), please find attached, the copies of newspaper advertisements 
published today, i.e., on Wednesday, 04th August 2021 in Financial Express (in English language) and 
Navatelangana (in Telugu language) regarding completion of dispatch of Notice of AGM along with 
Annual Report for the Financial Year 2020-2021 to the Shareholders, E-voting information and Record 
Date. 

The aforementioned newspaper publication may also be accessed on the website of the Company viz., 
https://www.zentechnologies.com/news-paper-advertisements. 

We request you to please take the above information on your records. 

Thanking you. 

CMMIDEV /SSM 
Exp. 2022-01-30/ Appraiw #2306 
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&çÁ^ $<ë´]úì <ës¡TD Vü≤‘·´
qe‘Ó\+>±D`n˝≤«˝Ÿ

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì n˝≤«˝Ÿ b˛©ùdºwüHé |ü]~Û˝À &çÁ^ $<ë´]úì Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’+~.
Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. n˝≤«˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ,
;ôV≤#Yám˝Ÿ ø±\˙ <ä>∑Zs¡˝Àì ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ |üø£ÿq z j·TTe‹ eTè‘·<˚Vü≤+
\uÛÑ´yÓTÆ+~. ÄyÓT ;ôV≤#Yám˝Ÿ ø±\˙øÏ #Ó+~q düs¡dü«‹(19)>± b˛©düT\T
>∑T]Ô+#ês¡T. ≈£L¢dt {°yéT |òüT≥Hêdüú\+˝À Ä<Ûësê\T ùdø£]+∫+~. düs¡dü«‹
uÀsTTHé|ü*¢˝Àì z Á|üsTTy˚{Ÿ ø±˝ÒJ˝À &çÁ^ |òüdæºj·TsY #·<äTe⁄‘√+~. k˛eTyês¡+
ñ<äj·T+ Ç+{Ï qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢ ‹]– sê˝Ò<äT. z j·TTe≈£î&ç‘√ ÄyÓT Áù|eT˝À
ñ+~. ;ôV≤#Yám˝Ÿ ¬s’˝Ò« Á{≤|t |üø£ÿq ‘·s¡#·÷  Ç<ä›s¡÷ ø£\TdüT≈£îH˚yês¡T. ‘·qqT
ô|+&ç¢ #˚düTø√yê\ì düs¡dü«‹ |ü\Te÷s¡T¢ j·TTe≈£î&çì ø√]+~. n+<äT≈£î n‘·qT
ìsêø£]+#ê&Éì b˛©düT\T ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ês¡T. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ
»]–q |òüTs¡¸D Vü≤‘·´≈£î <ë]rdæ O+&=#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.  

�ãT<Ûäyês¡+ 4 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

¨+>±s¡T¶≈£î j·÷eJ®e •ø£å
� u≤*ø£ô|’ ˝…’+–ø£ <ë&ç πødüT˝À..

� ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢H˚ ø√s¡Tº rs¡TŒ

� b˛©düT\qT Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+∫q d”|”
qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√

u≤*ø£ô|’ ˝ … ’+–ø£ <ë&ç # ˚dæq
Vü≤√+>±s¡T¶≈ £î ôV’≤<äsêu≤<é n&çwüq˝ Ÿ
yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé ø√s¡Tº J$‘·ø±\+ C…’\T
•ø£åqT $~Û+∫+~. eT+> ∑fi ¯yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é d”|” n+»˙≈ £îe÷sY
Ç+<äT≈ £î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT
yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·Tø±sê+ π>{Ÿ
b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À
ìyêdüeTT+≥Tqï u§≥ ¢ eT*¢ø±s¡T®Hé
ôV’≤<äsêu≤<é d”d”mdt˝À Vü≤√+>±s¡T¶>±
|üì# ˚düTÔHêï&ÉT. n< ˚ ÁbÕ+‘·+˝À
ìyêdü+ ñ+≥Tqï z yÓTÆqsY(16)ô|’
ø£H˚ïXÊ&ÉT. >∑‘˚&Ü~ nø√ºãsY˝À  u≤*ø£
Ç+{À¢ ˇ+≥]>± Oqï|ü⁄Œ&ÉT yÓ[¢
u…~]+∫ ˝ … ’+–ø£ <ë&ç # ˚XÊ&ÉT.
me]¬ø’Hê #Ó_‘ ˚ #·+ù|kÕÔqì

ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü u…~]dü÷Ô.. |ü\Te÷s¡T¢ ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ
ˇ&ç>∑{≤º&ÉT. u≤*ø£ >∑s¡“¤+ <ë\Ã&É+‘√ ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ì\Bj·T>±,
$wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. á @&Ü~ |òæÁãe] 18q u≤*ø£, ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\
|òæsê´<äT‘√ ‘·÷ø±sê+ π>{Ÿ b˛©düT\T ì+~‘·T&çì ]e÷+&é≈£î |ü+bÕs¡T.
$#ês¡D nq+‘·s¡+ eT+>∑fi¯yês¡+ 1e n<äq|ü⁄ yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé Hêj·TeT÷]Ô
¬ø.düT˙‘· rs¡TŒì#êÃs¡T. >√bÕ\|ü⁄s¡+ @d”|” |æ.yÓ+ø£≥s¡eTD, ÇHéôdŒø£ºsY
ÄsY.m\¢|üŒ‘√bÕ≥T |ü\Te⁄]ì HêsYÔCÀHé &ûd”|” ø£˝ÒàX¯«sY, d”|” n+»˙≈£îe÷sY
Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T.

áôd{Ÿ≈£î 95.46
XÊ‘·+ Vü‰»s¡T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ :;f…ø˘, ;md”‡
e÷´< ∏ äyÓT{Ïø ˘‡ ø√s¡T‡˝À¢ ~«rj·T
dü+e‘·‡s¡+˝À ˝≤≥s¡˝Ÿ m+Á{° <ë«sê
Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ áôd{Ÿ
sê‘·|üØø£å\T ÄHé˝…’Hé˝À Á|üXÊ+‘·+>±
eTT–XÊsTT. á y ˚Ts¡≈ £î áôd{Ÿ
ø£˙«qsY &Üø£ºsY dæôV≤#Y
yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. á
|üØø£å\≈£î yÓTT‘·Ô+ 24,808 eT+~
$<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ # ˚XÊs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. yê]˝À 23,682
(95.46 XÊ‘·+) eT+~ $<ë´s¡Tú\T
Vü‰»s¡j·÷´s¡ì $e]+#ês¡T. 
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