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being there ...

Date: 3rd 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 Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051
Through: NEAPS

Security Code: 533339

Symbol: ZENTEC

Dear Sir/Madam,
Sub: Public Announcement & Newspaper Publication in respect of information regarding
zs" Annual General Meeting to be held on Saturday zs" August, 2021 through Video
Conference (VC) I Other Audio-Visual Means (OAVM), Remote E-voting Information and
Record Date.
In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has,
vide its Circular dated 5th May, 2020, read with Circulars dated 8th April, 2020, 13th April,
2020 and 13th January, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding
of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") I Other Audio
Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue.
This is to inform that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"),
the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, Zen Technologies Limited
("the Company") has decided to hold its zs" ("Twenty-Eighth") AGM on Saturday 28th
August, 2021 at 10.00 am through VC/OA VM.
Pursuant to General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by MCA, read with
Regulations 47, 30 and Schedule III of the SEBI Listing Regulations, we hereby enclosed the
copies of newspaper advertisements published on Tuesday, 3rd August, 2021 in Financial
Express (in English language) and Nava Telangana (in Telugu language) in respect of
information regarding the 28th AGM of the Company.

Works : Plot 36, Hardware Park. Near Shamshabad International Airport, Hyderabad - 501 510, Telangana, India
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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.

Encl.: As above
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� eT+>∑ﬁ¯yês¡+ 3 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

$<äT´‘Y dües¡D _\T¢≈£î ìs¡düq>±

H˚{Ï qT+∫ ªdü‘ê´Á>∑Vü≤+µ
\ø√ï:$<äT´‘Y dües¡D _\T¢`20
21qT e´‹πsøÏdü÷Ô eT+>∑ﬁ¯yês¡+ qT+∫
&Ûç©¢˝Àì »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› $<äT´‘Ys¡+>∑
ñ<√´>∑T\T, Ç+»˙s¡T¢ Hê\T>∑T s√E\
bÕ≥T ªdü‘ê´Á>∑Vü≤+µ #˚|ü≥ºqTHêïs¡T.
Á|üdüTÔ‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢
$<äT´‘Y dües¡D _\T¢qT ÄyÓ÷~+#ê\ì
πø+Á<ä+ @ø£|üø£å+>± ìs¡ísTT+∫+~. Bìì e´‹πsøÏdü÷Ô H˚wüq˝Ÿ
ø√`Ä]¶H˚wüHé ø£$T{° Ä|òt m\ÁøÏºdæ{° m+bÕ¢sTTdt, Ç+»˙sY‡
(mHéd”d”zááá) |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T dü‘ê´Á>∑Vü≤+
ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ |üesY Ç+»˙sY‡ ô|ò&ÉπswüHé (@◊|”ám|òt)
#Ó’¬sàHé XË’˝Ò+Á<ä <ä÷uÒ ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘·Ôs¡ ÁbÕ+‘· |ü]~ÛøÏ #Ó+~q ñ<√´>∑T\T
á HÓ\ 3q, ‘·÷s¡TŒ, áXÊq´ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q yês¡T 4q, |ü•ÃeT
ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ñ<√´>∑T\T 5q, <äøÏåD ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ñ<√´>∑T\T
6q á Ä+<√ﬁ¯q˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. á $<äT´‘Y _\T¢˝Àì nH˚ø£
ìã+<Ûäq\T Á|ü»\≈£î, ñ<√´>∑T\≈£î e´‹πsø£yÓTÆqeì, M{Ïì neT\T #˚ùdÔ
Á|ü‹≈£L\ |òü*‘ê\T m<äTs√ÿø£ ‘·|üŒ<äì nHêïs¡T.

H˚&˚ áôd{Ÿ
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

;f…ø˘ ~«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
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ »s¡>∑qTHêïsTT. á
y˚Ts¡≈£î áôd{Ÿ ø£˙«qsY &Üø£ºsY
dæôV≤#Y
yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶
k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 9 qT+∫ 12
es¡≈£î d”mdtá, ád”á, á◊á,
ááá, eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 qT+∫
kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î dæ$˝Ÿ,
yÓTø±ìø£˝Ÿ, yÓT≥\]®ø£˝Ÿ, yÓTÆì+>¥,
¬ø$Tø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥‘√bÕ≥T bòÕs¡àd”,
;md”‡ e÷´<∏äyÓT{Ïø˘‡˝À Á|üy˚XÊ\≈£î
sê‘·|üØø£å
»s¡T>∑T‘·T+<äì
$e]+#ês¡T. á |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D
ø√dü+ sêh+˝À 37, @|”˝À Hê\T>∑T
ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 41 |üØøå± πø+Á<ë\qT
@sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+
24,808 eT+~ $<ë´s¡Tú\T
<äs¡U≤düTÔ #˚XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.
$<ë´s¡Tú\T |üØø£å ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ ¬s+&ÉT
>∑+≥\ eTT+<˚ πø+Á<ë\≈£î
#˚s¡Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ì$Twü+
Ä\dü´yÓTÆHê |üØøå± πø+Á<ë˝À¢øÏ
nqTeT‹ ñ+&ÉuÀ<äì düŒwüº+
#˚XÊs¡T. ø√$&é`19 C≤Á>∑‘·Ô\qT
$<ë´s¡Tú\T bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T.
Ç‘·s¡
$esê\≈£î
https://ecet.tsche.ac.in

yÓuŸôd’{ŸqT
dü÷∫+#ês¡T.

dü+Á|ü~+#ê\ì

ô|>±düdtô|’
$#ês¡D
#˚j·÷*‡+<˚
�

ìrwt ≈£îe÷sY

bÕ{≤ï : Á|üdüTÔ‘·+
<˚XÊìï ≈£î~ù|düTÔqï
ô|>±düdt ôd’Œy˚sY
≈£î+uÛÑø√D+ô|’
|ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï
Á|ü‹|üøå±\‘√ _C…|æ
$TÁ‘·T&ÉT, ;Vü‰sY
eTTK´eT+Á‹ ìrwt≈£îe÷sY
»‘·ø£*XÊs¡T. ô|>±düdtô|’
$#ês¡D #˚j·÷*‡+<˚qì
#ÓbÕŒs¡T. ª>∑‘· ø=ìï
s√E\T>± f…*bò˛Hé
{≤´|æ+>¥ >∑T]+∫ #·s¡Ã
»s¡T>∑T‘·T+~.
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À á n+XÊìï
˝ÒeHÓ‘·TÔ‘·THêïs¡T.
MT&çj·÷˝Àq÷ yês¡Ô\T
edüTÔHêïsTT. Á|ü»*ï
Çã“+~ ô|{º&ÜìøÏ,
y˚~Û+#·&ÜìøÏ Ç˝≤+{Ï
|üqT\T #˚j·T≈£L&É<äT.
yÓTT‘·Ô+ $wüj·÷ìï
ãVæ≤s¡+>∑|üs¡#ê*µ nì
ìrwt≈£îe÷sY k˛eTyês¡+
MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T. á
$wüj·T+ô|’ $#ês¡D
#˚j·÷˝≤? nì $˝Òø£s¡T\
Á|ü•ï+#·>±, ªÇ~ »s¡>±*µ
nì ìrwt düe÷<Ûëq+
Ç#êÃs¡T.

˝≤\÷ düe÷CŸyêB bÕØº (mdt|”) e´ekÕú|ü≈£î&ÉT eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé‘√ k˛eTyês¡+ &Ûç©¢˝À uÛÒ{°
nj·÷´s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdt|” n~ÛH˚‘· nœ˝Òwt ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î uÛÒ{°øÏ dü+ã+~Û+∫q
bòı{À\qT ˝≤\÷ {Ï«≥ºsY˝À b˛düTº #˚XÊs¡T. ªª<˚X¯+˝ÀH˚ d”ìj·TsY k˛wü*düTº ùdïVæ≤‘·T&ÉT
eTT˝≤j·T+dæ+>¥qT ø£*XÊqT. Äj·Tq Äs√>∑´ |ü]dæú‹ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. ¬s’‘·T\ düeTdü´\T,
� eTT˝≤j·T+‘√ uÛÒ{°
q÷´&Ûç©¢ : <˚XÊìøÏ Á|üdüT‘·Ô+ düe÷q‘·«+, k˛wü*»+ nedüs¡eT˙.. ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+, ìs¡T<√´>∑+, ndüe÷q‘·\T, ù|<ä]ø£+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ e÷≈£î ˇπø $<ÛäyÓTÆq Ä+<√ﬁ¯q ñ+~µµ nì
eT‘·‘·‘·«+ m+‘·e÷Á‘·+ ø±<äì sêÁw”ºj·T »q‘ê<äﬁŸ (Äπs®&û) H˚‘· ˝≤\÷Á|ükÕ<é j·÷<äyé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ù|s=ÿHêïs¡T.

<˚XÊìøÏ k˛wü*»+ nedüs¡+ : ˝≤\÷

