
ZEN TECHNOLOGIES LIMITED 

being there ... 

Certified ISO 9001 :2015, ISO 27001 :2013, CMMI ML5 
Regd. Office : B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, 
Hyderabad - 500 018, Telangana, India. 
Phone: +91 40 23813281/3294/2894/4894 
Fax No: +91 40 23813694 
Email: info@zentechnologies.com Website: www.zen.in 
Corporate Identity Number: L72200TG1993PLC015939 

Date: 09th November 2021 

To 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Security Code: 533339 

To 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
Symbol/Security ID: ZENTEC 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Corrigendum to the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on 11th November 
2021 along with newspaper clippings 

This is with reference to the Notice dated 16th October 2021, convening Extraordinary General Meeting 
(EGM) of shareholders of Zen Technologies Limited to be held on Thursday, the 11th day of November 
2021 at 10:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") I Other Audio Visual Means ("OA VM"), to 
transact the business as set out in the Notice of EGM which has already been circulated to the 
shareholders. The said Notice of EGM is hereby modified with following amendments which shall be 
read as part and parcel of said Notice already circulated. 

Point No. (iii) specified under sub-resolution "RESOLVED FURTHER THAT the CCDs shall 
inter-alia include the following key terms" of Resolution No. l i.e. 'To Consider and approve the 
Issuance of Compulsorily Convertible debentures (CCD's) on a preferential basis' will be altered 
as under 

iii: The CCDs shall be unlisted till their conversion into equity shares. 

Please also find enclosed copies of newspaper publication of the Corrigendum to the Notice of 
Extraordinary General Meeting, published on 0911, November 2021 in Financial Express (in English) and 
Navatelangana (in Telugu). 

The revised Notice of EGM is posted 
https://www.zentechnologies.com/general-meeting-notices. 

on the Company's website 

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt. 

Hansra}Sirigh Rajput 
Company Secretary & C~ •• .,,.t'I' 
M. No. F11438 

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

-~ 
- ISMSOOJ ISO 9001 Certified 
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�eT+>∑fi¯yês¡+ 9 qe+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î $#·Ã\$&ç>± nqTeT‘·T*#˚Ã

$<ÛëHêìï e÷qTø√yê\˙, ˝Ò<ä+fÒ ñ<ä´eT+ ‘·|üŒ<äì
◊<ë« sêh n<Ûä´ø£å  Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY ns¡TDCÀ´‹,
eT\T¢ \øÏåà k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT<ä´+ yê´bÕs¡+‘√ sêh KC≤HêqT
ì+|ü⁄ø√yê\qï ‘·|üq ‘·|æŒ‘ ˚..ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡> ∑‹
≈ £î≥T+u≤\T eT+<äT≈ £î u≤ìdü˝ … ’ Ä]úø£, Äs√> ∑´

düeTdü´\‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡qï
$wüj·T+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü≥º&É+ ˝ Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.
eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À nH˚ø£ nø£è‘ê´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì
>∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 

eT<ä´+ e\¢H˚ Á¬ø’+ πs≥T ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äì nH˚ø£
ìy˚~ø£\T yÓ\¢&ç+∫q $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ eT<ë´ìï ìj·T+Á‹+#ê\˙, ˝Ò<ä+fÒ
eTVæ≤fi≤ ñ<ä´e÷\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 

eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î $#·Ã\$&ç nqTeT‘·T˝§<äT›: ◊<ë«H˚&ÉT sêhyê´|üÔ+>±
ìs¡düq\T : mdtm|òt◊
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é
kÕÿ\sYwæ|t\T,

|ò”EØsTT +ãsY‡yÓT+{Ÿ
$&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì
ø√s¡T‘·÷ #˚|ü{Ïºq õ˝≤¢\
ø£˝…ø£ºπs≥¢ eTT≥º&ç
ø±s¡´Áø£eT+
$»j·Te+‘·yÓTÆ+<äì
uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé
(mdtm|òt◊) sêh ø£$T{°
Á|üø£{Ï+∫+~. á y˚Ts¡≈£î
Ä dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T
ÄsYm˝Ÿ eT÷]Ô, ø±s¡´<ä]Ù
{Ï Hê>∑sêE k˛eTyês¡+
ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T.  
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