Date: 11th May 2022
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: Intimation of Notice given to shareholders in respect of transfer of equity shares to
IEPF Account by Newspaper advertisement
With reference to the subject cited above and pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies
of notice to shareholders of the Company intimating that equity shares in respect of which
dividend remain unclaimed for seven consecutive years would be transferred to Investor
Education and Protection Fund (IEPF) Authority. This notice was published on 11th May 2022 in
the following newspapers:
a. Financial Express (English Daily)
b. Nava Telangana (Telugu Daily)
This is for your information and records.
Thanking you.
Yours faithfully,
For Zen Technologies Limited

HANSRAJ
SINGH

Digitally signed by
HANSRAJ SINGH
Date: 2022.05.11
16:46:18 +05'30'

Hansraj Singh Rajput
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. F11438
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ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 11 y˚T 2022

ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\qT s¡<äT› #˚j·÷*
�

Hêsêj·TD j·÷»e÷q´+ô|’
düeTÁ>∑ $#ês¡D »s¡bÕ* :
mdtm|òt◊, &ûyÓ’m|òt◊ &çe÷+&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\qT s¡<äT›
#˚j·÷\ì uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊),
uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´ (&ûyÓ’m|òt◊)
sêh ø£$T{°\T &çe÷+&é #˚XÊsTT. @|”˝À |ü<√
‘·s¡>∑‹ Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©πøJ e´eVü‰s¡+˝À n¬sdüºsTTq
Hêsêj·TD $<ë´dü+düú\ j·÷»e÷q´+ô|’ düeTÁ>∑
$#ês¡D »s¡bÕ\ì ø√sêsTT. á y˚Ts¡≈£î mdtm|òt◊,
&ûyÓ’m|òt◊ sêh n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ÄsYm˝Ÿ eT÷]Ô,
ø√≥ s¡y˚Twt, {Ï Hê>∑sêE, Äq>∑+{Ï yÓ+ø£fÒXŸ
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\T yê´bÕs¡ kÕÁe÷C≤´ìï
$düÔ]+#·Tø√e&ÜìøÏ
Ç˝≤+{Ï
#·s¡´\≈£î
bÕ\Œ&ÉT‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Hêsêj·TD
$<ë´dü+düú˝À ù||üsY ©πøJ‘√ sêh+˝Àq÷
Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºkÕ]+#ê\ì ø√sês¡T. >∑‘·+˝À
‘Ó\+>±D˝Àq÷ Ç+≥sY Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©πøJ

|òüT≥q\T »]–Hê, Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+#·˝Ò<äì
>∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T, n~Ûø±s¡T\qT ø±s=Œπs{Ÿ
$<ë´dü+düú\T Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.
mìïkÕs¡T¢ Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T »]–Hê n~Ûø±s¡T\T
#·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ eT÷\+>± |ü<˚|ü<˚
Ç˝≤+{Ï nÁø£eT e÷sêZ\≈£î ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\T
bÕ\Œ&ÉT‘·THêïj·Tì $e]+#ês¡T. sêh+˝À
l#Ó’‘·q´, Hêsêj·TD $<ë´dü+düú\qT s¡<äT›
#˚j·T&Éy˚T BìøÏ XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡eTì ‘Ó*bÕs¡T.
Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\ô|’ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ düeTÁ>∑yÓTÆq
$#ês¡D »s¡bÕ\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT ô|{≤º* : |”&ûmdtj·T÷
sêh+˝À ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\qT s¡<äT› #˚dæ,
yê{Ï j·÷»e÷Hê´\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT
#˚j·÷\ì |”&ûmdtj·T÷ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, uÀsTTHé|ü*¢ sêeTT eT+>∑ﬁ¯yês¡+
ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê´bÕs¡
kÕÁe÷C≤´ìï $düÔ]+#·&É+ ø√dü+, ˝≤uÛ≤\qT
ô|+#·Tø√e&É+ ø√dü+ @|”˝À Hêsêj·TD
$<ë´dü+düú\T |ü<√ ‘·s¡>∑‹ Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT ©ø˘
#˚XÊj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À m+ôd{Ÿ
Á|üXÊï|üÁ‘·+
©ø£sTTq|ü⁄&ÉT
Á|üuÛÑT‘·«+

H˚&ÉT #ÓHÓ’ïøÏ ;d” ø£$TwüHé ãè+<ä+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT, eTVü‰sêÁwüº ø£sêí≥ø£ sêÁcÕº˝À¢ ;d” ]»πs«wüqT¢, Ç‘·s¡
n+XÊ\ô|’ n<Ûä´j·Tq+˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\+>±D ;d” ø£$TwüHé #Ó’¬sàHé &Üø£ºsY
e≈£îﬁ≤uÛÑs¡D+ ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hésêe⁄ H˚‘·è‘·«+˝À dæ.ôV≤#Y.ñù|+Á<ä, X¯ó
uÛÑÁ|ü<é|üfÒ˝Ÿ q÷*, ¬ø. øÏc˛sY>ö&é düuÛÑT´\ ãè+<ä+ ãT<Ûäyês¡+ #ÓHÓ’ïøÏ
ãj·T˝Ò›] yÓﬁ¯¢qT+~. Ä sêh ;d” ø£$TwüHé #Ó’¬sàHé »d”ºdt myéT ‘·ìø±#·\+‘√
Ä ãè+<ä+ uÛÒ{°ø±qT+~.

düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫q kÕº+&ç+>¥
ø£$T{°øÏ ø£è‘·»„‘·\T : {°m˙®y√ n<Ûä´≈£åî\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ñ<√´>∑T\ ô|+&ç+>¥ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫q kÕº+&ç+>¥ ø£$T{°
#Ó’¬sàHé n<äsYdæHêΩ≈£î {°m˙®y√ sêh n<Ûä´≈£åî\T e÷$Tﬁ¯¢ sêCÒ+<äsY ø£è‘·»„‘·\T
‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À n<äsYdæHêΩ H˚‘·è‘·«+˝À Ä]úø£ XÊK
Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø sêeTø£ècÕísêe⁄, Ç‘·s¡ XÊK n~Ûø±s¡T\‘√
düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ñ<√´>∑T\ düØ«düT ìã+<Ûäq\T, yÓT&çø£˝Ÿ
ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ,düØ«düT dü+ã+~Û‘· $wüj·÷\‘√bÕ≥T dües¡D
ñ‘·Ôs¡T«\T Çe«&ÜìøÏ M\T>± á düe÷y˚X¯+˝À nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ê
eTì ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ˝≤Ks¡T˝À|ü⁄ eTs√ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\˙,
ñ<√´>∑T\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. yês¡T
ø√s¡T≈£îqï yÓT&çø£˝Ÿ ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, düØ«düT ìã+<Ûäq\≈£î dü+ã+~Û+∫
nH˚ø£ dües¡D\T e÷qe‘ê <äèø£Œ<Ûä+‘√ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

¬s’‘·T &çø£¢πswüHéô|’
Á>±e÷˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔ+
�

e÷J m+|” $. Vü≤qTeT+‘·sêe⁄

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø±+Á¬>dt C≤rj·T H˚‘·
sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î
áHÓ\ 22 qT+∫ pHé ◊<√e ‘˚B
es¡≈£î ¬s’‘·T &çø£¢πswüHéô|’ Á>±e÷˝À¢
ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ‘êqT
ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº e÷J m+|” $
Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ yÓ\¢&ç+#ês¡T.
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
>±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√
e÷{≤¢&Üs¡T. á $wüj·T+ô|’ |”d”d”
n<Ûä´≈£åî\T πse+‘Y¬s&ç¶‘√bÕ≥T
d”m©Œ H˚‘· eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ≈£î
˝ÒK sêdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qqT
#·÷dæ Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü
Á>±e÷˝À¢
‹s¡T>∑T‘ês¡ì
Äø±+øÏå+#ês¡T.
˝≤´+&é d”*+>¥ #·≥º+ ‘Ó∫Ã+~
ø±+Á¬>ùd‡ : ø√<ä+&É¬s&ç¶
<˚X¯+˝À uÛÑ÷kÕ«eTT\≈£î 45
mø£sê\ ø£+fÒ m≈£îÿe uÛÑ÷$T
ñ+&É≈£L&É<äH˚
ñ<˚›X¯+‘√
˝≤´+&éd”*+>¥ #·{≤ºìï ‘Ó∫Ã+~
‘·eT bÕØºj˚Tqì øÏkÕHé ø±+Á¬>dt
C≤rj·T H˚‘· ø√<ä+&É¬s&ç¶ >∑Ts¡TÔ
#˚XÊs¡T. 48 \ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì
ôd’‘·+
ø±+Á¬>dt |ü+|æD°
#˚dæ+<äHêïs¡T. ù|<ä\≈£î |ü+∫q
uÛÑ÷eTT˝À¢ kÕ>∑T #˚düT≈£îì ã‘·ø±*
‘·|üŒ neTTàø√&ÜìøÏ M\T˝Ò<ä+≥÷
{°ÄsYmdt ø±¢CŸ ô|{Ïº+<äì >∑Ts¡TÔ
#˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚
<ëìï m‹Ôy˚kÕÔeT˙, ù|<ä\T
neTTàø√e&ÜìøÏ M\T>± |ü{≤º
Vü≤≈£îÿ\T
ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T.
{°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ nôd’Hé¶
uÛÑ÷eTT\T rdüT≈£îì, >∑C≤ìøÏ s¡÷.
30y˚\ qT+∫ s¡÷. 40y˚\≈£î
neTTà‘·Tqï<äì $eT]Ù+#ês¡T.
mø£sêìøÏ 200`300 >∑C≤\T
ÇdüTÔqï≥Tº #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ
#˚≥Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝
ÀøÏeùdÔ <Ûäs¡DÏ yÓuŸôd’{ŸqT s¡<äT›
#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.
¬s’‘·T &çø£¢πswüHéô|’ Ç+{Ï+{Ï
Á|ü#ês¡+ : eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é
es¡+>∑˝Ÿ ¬s’‘·T &çø£¢πswüHé
Ç+{Ï+{ÏøÏ Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔeTì
{°|”d”d” Á|ü#ês¡ ø£$T{° #Ó’¬sàHé
eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é #ÓbÕŒs¡T. <ëìô|’
sêÁwüº yê´|üÔ+>± õ˝≤¢, eT+&É\
n<Ûä´≈£åî\T MT&çj·÷ düe÷y˚XÊ\T
ìs¡«Væ≤+∫ $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+
#˚j·÷\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
>±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√
e÷{≤¢&Üs¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T
πse+‘Y ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+∫, ¬s’‘·T &çø£¢πswüHéqT HÓ\
s√E\bÕ≥T Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øﬁ≤ÔeTì
$e]+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕØº
sêÁcÕºìï Çe«≈£î+fÒ, {°ÄsYmdt
H˚‘·\T yÓTTVü≤+» e÷¬sÿ{Ÿ˝À
>∑T˝≤; |üP\T neTTà≈£îì
ã‹πøyêﬁ¯¢ì #ÓbÕŒs¡T.

‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>± πødüT\T ô|{Ïº ø=+<ä]ì n¬sdüTº
#˚dæ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\ô|’
Äs√|üD\T eùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+, Ç+≥sY uÀs¡T¶
n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì
$eT]Ù+#ês¡T. á ©πøJ‘√bÕ≥T ø±s=Œπs{Ÿ
$<ë´dü+düú\ô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D »s¡bÕ\˙,
u≤¢ø˘*düTº˝À ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î
Ç+≥sY uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+
düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”&ûmdtj·T÷
sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø kÕ«‹, Hêj·T≈£î\T #Ó’‘·q´,
|ü$Á‘·, y˚T|òüTHê<Ûé, >∑DÒwt, kÂ»q´, q+~ì
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

�

Á|ü|ü+#· Äø£* rsê*
�

¬s’‘·T≈£î HêD´yÓTÆq $‘·Ôq+ n+<ë* :eT+Á‹ ìs¡+»Hé¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Á|ü|ü+#·+˝À 800 $T*j·Tq¢ Á|ü»\T Äø£*‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡˙, yê]
Äø£* rsê\ì sêÁwüº e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶
Äø±+øÏå+#ês¡T. ¬s’‘·T≈£î HêD´yÓTÆq $‘·Ôq+ n+~+#·&É+ <ë«sêH˚ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç
kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ ¬s+&ÉT _*j·Tq¢≈£î ô|’>± Á|ü»\T
b˛wüø±Vü‰s¡˝À|ü+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø£ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‹Ôì
kÕ~Û+#·&ÜìøÏ M\T>± HêD´yÓTÆq $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô »s¡>±\ì dü÷∫+#ês¡T.

