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Date: 26 August 2020
To

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

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

Through: BSE Listing Centre

Through: NEAPS

Security Code: 533339

Symbol: ZENTEC

Dear Sir/Madam,
Sub: Public Announcement & Newspaper Publication in respect of information regarding
27th Annual General Meeting to be held on September 19, 2020 through Video Conference
(VC) I Other Audio-Visual Means (OA VM), 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 and 13th April,
2020 ( 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 2?1h ("Twenty-Seventh") AGM on Saturday, September
19, 2020 through VC/OAVM.
Pursuant to General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by MCA, read with
Regulations 47, 30 and Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclosed the copies of
newspaper advertisements published on Wednesday, August 26, 2020 in Financial Express (in
English language) and Navatelangana (in Telugu language) in respect of information regarding
the 2ih AGM of the Company.
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The aforementioned newspaper publication may also be accessed on the website of the Company
viz., www.zentechnologies.com.
We request you to please take the above information on your records.
Thanking you.

Encl.: As above

[To be published in Financial Express (in English) and Nava Telangana (in Telugu)]

ZEN TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L72200TG1993PLC015939
Regd.

Off.: B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500018, Telangana, INDIA
Phone: +91- 40 - 23813281, Fax: +91- 40 - 23813694
Website: www.zentechnologies.com, Email id: info@zentechnologies.com

NOTICE TO THE SHAREHOLERS INFORMING ABOUT
27'h ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO
CONFERENCING (VIC) I OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OA VM)
1.

Shareholders
Technologies
IST through
business that

may note that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Zen
Limited ('the Company') will be held on Saturday, 19 September, 2020 at 10.00 A.M.
Video Conferencing ("VC") I Other Audio Visual Means ("OA VM") to transact the
is as set out in the Notice of the AGM.

2.

In view of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular
dated May 5, 2020 read together with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively
referred to as "MCA Circulars") permitted convening the AGM through VC or OA VM, without the
physical presence of the members at a common venue. In accordance with the MCA Circulars,
provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"),
• I
the 27 th AGM of the Company will
be held through VC I OAVM.

3.

In compliance with the aforementioned MCA circulars and SEBI circular dated 12 May, 2020, the
notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year
2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached
thereto (i.e. Annual Report 2019-20) will be sent only by electronic mode to those Members whose
email IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent (RT A) of the Company or Depositories.
The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at
www.zentechnologies.com, website of Kfin Technologies Private Limited (KFintech), the RTA of the
Company, at https://evoting.karvy.com
and websites of the stock exchanges i.e. National Stock
Exchange oflndia Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

4.

The members can attend and participate in the AGM through VC I OAVM facility only. The
instructions for joining the AGM and manner of participation in the remote e-voting or casting the
vote through the e-voting facility system during the AGM are provided in the Notice. Members
attending the AGM through VC I OA VM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section
103 of the Act.

5.

The facility of casting votes by a Member using an electronic voting system (Remote e-voting) as
well as voting during the AGM will be provided by KFintech. A detailed procedure for voting is
provided in the Notice of the AGM.

,

6.

If your e-mail ID is already registered with the Company I RTA I Depositories, login details for evoting are being sent on your registered e-mail ID. The same login credentials may also be used for
attending the AGM through VC I OA VM.

7.

In case of a member whose e-mail address is not registered I updated with the Company I KFintech I
Depository Participant(s), please follow the following steps to generate your login credentials:
a) Members holding shares in physical mode and who have not registered I updated their email
address with the Company are requested to register/ update the same by writing to the Company's
RTA, KFintech with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at
einward.ris@kfintech.com.
b) Members holding shares in dematerialised mode who have not registered their e-mail addresses
with their Depository Participant(s)(DPs) are requested to register I update their email addresses
with the DPs with whom they maintain their demat accounts.
c) After due verification, the KFintech
registered email address.

will forward your e-voting

login credentials

to your

8.

The Shareholders may note that the Board of Directors, at its Meeting held on June 06, 2020, has
recommended a Dividend of 40% (Forty per cent) [i.e., @ Rs.0.40 (Rupee Forty Paise Only) per
Equity Share of Face Value of Rs. 1/- (Rupees One Only)] for the Financial Year ended March 31,
2020, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

9.

The Company has fixed Friday, 11 September 2020 as the 'Record Date' for the purpose of AGM
and for determining entitlement of Members to dividend for the financial year ended March 31, 2020.
The dividend, if declared at the meeting, will be paid to those members whose names appear in the
Company's register of members as on the Record Date. In respect of the shares held in dematerialised
mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and
Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on that date. The dividend on
equity shares, if declared at the meeting, will be credited I dispatched within 30 days from the date of
this meeting.

10. The Dividend, if approved by the Shareholders at the AGM, will be paid electronically through
various online transfer modes to those Shareholders who have updated their bank account details with
the Company's RTA I DPs. For Shareholders who have not updated their bank account details,
Dividend Warrants I Demand Drafts I Cheque will be sent to their registered addresses once the postal
facility is available and normalcy is restored. To avoid delay in receiving dividend and to receive the
dividend directly into their bank account on the payout date, Shareholders are requested to update
their Bank details (e.g. name of the bank and the branch, bank account number, 9 digits MICR
number, 11 digit IFS Code and the nature of account) along with a copy of cancelled cheque with the
Shareholder's name to Kfintech, in respect of shares held in physical form and to their Depository
Participant in case of shares held in electronic form.
11. Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of Shareholders w.e.f.
April 1st, 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to
Shareholders at the prescribed rates. The detailed instructions regarding the above will be provided in

the Notice of the AGM and Shareholders are requested to take note of the same. It may please be
noted that no claim shall lie against the Company for such taxes deducted.
12. Members holding shares in dematerialized mode are requested to intimate all changes pertaining to
their bank details, ECS mandates, email addresses, nominations, power of attorney, change of
address, name, etc, to their DPs only and not to the Company or RTA. Any such changes effected by
the DPs will automatically reflect in the Company I RTAs subsequent records. Members holding
shares in physical mode are requested to intimate all such changes.
For Zen Technologies Lilflited

Place: Hyderabad
Date: 25 August 2020

Hansraj Singh
Company Secretary
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ôdô|º+ãsY 5q <˚X¯yê´|üÔ Ä+<√ﬁ¯q\T
@◊@&Éã÷¢´j·T÷ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _.yÓ+ø£{Ÿ
� d”◊{°j·T÷, @◊πømdt, @◊@&Éã÷¢´j·T÷
dü+j·TTø£Ô düe÷y˚X¯+
�

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø±]àø£ #·{≤º\ dües¡D, ¬s’‘·T n]¶HÓHé‡\≈£î e´‹πsø£+>± d”◊{°j·T÷, nœ\
uÛ≤s¡‘· øÏkÕHé düuÛÑ, nœ\ uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À
ôdô|º+ãsY 5q <˚X¯yê|üÔ+>± Á|ü<äs¡Ùq\T, <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº
@◊@&Éã÷¢´j·T÷ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _.yÓ+ø£{Ÿ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T
dü+|òüT+ sêÁwüº ø±sê´\j·T+˝À d”◊{°j·T÷, nœ\ uÛ≤s¡‘· øÏkÕHé düuÛÑ, nœ\
uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+(@◊@&Éã÷¢´j·T÷) dü+j·TTø£Ô düe÷y˚X¯+
‘Ó\+>±D e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.
yÓ+ø£Á{≤eTT\T n<Ûä´ø£å‘·q eT+>∑ﬁ¯yês¡+ »]–+~. nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\
düe÷y˚X¯+˝À yÓ+ø£{Ÿ, d”◊{°j·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·T+.kÕsTTu≤u≤,
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù r>∑\ kÕ>∑sY, ‘Ó\+>±D
e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. yÓ+ø£Á{≤eTT\T
MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]à≈£î\≈£î e´‹πsø£+>± ø±s=Œπs≥¢≈£î
nqT≈£L\+>± #·{≤º\T e÷s¡TdüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T\ Ä<ëj·T+
¬s{Ïº+|ü⁄ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä#·s¡D˝À _Ûqï+>±

ø±+Á¬>dt dü+øå√uÛÑ+ {° ø£|ü⁄Œ˝À
‘·TbòÕqT : eT\T¢ s¡$
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø±+Á¬>dt˝À HÓ\ø=qï
dü+øå√uÛÑ+ {Ï ø£|ü˝À ‘·TbòÕHé
˝≤+{Ï+<äì {°|”d”d” ñbÕ<Ûä´≈£åî\T,
e÷J m+|” eT\T¢s¡$ ù|s=ÿHêïs¡T.
Ç~ ø±+Á¬>dt e´‹πs≈£î\≈£î
ÄX¯ìbÕ‘·eTì ‘Ó*bÕs¡T. áy˚Ts¡≈£î
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt˝À
Á|üC≤kÕ«eT´+ ñ+<ä˙, n+<äTπø
d”&Éã÷´¢d”˝À |ü\T n+XÊ\T
˝ÒeHÓ‘êÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. n~
ø±+Á¬>dt bÕØº n+‘·s¡Z‘·
e´eVü‰s¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. ø=+‘·
eT+~ ø±+Á¬>dt e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\T
>√‹ø±&ç qø£ÿ˝≤¢>±
m<äTs¡T#·÷XÊs¡ì, n≥Te+{Ï yê]øÏ
ÄXÊuÛÑ+>∑yÓTÆ+<äì
n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. d”æ&ÉãT¢´d”
ìs¡íj·T+ #ê˝≤ u≤>∑T+<äì
‘Ó*bÕs¡T.

e´eVü≤]düTÔqï<äì nHêïs¡T. kÕ«$THê<∏äHé ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\qT neT\T
#˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î eT<ä›‘·T <Ûäs¡\T ìs¡ísTT+∫
neT\T #˚ùd+<äT≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·≥º+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\
Ä‘·àVü≤‘·´\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î ì]úwü˜yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì nHêïs¡T.
Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |òüdü˝Ÿ;e÷ jÓ÷»q ø±s=Œπs{Ÿ Çq÷‡¬sHé‡ ø£+ô|˙\πø
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+<˚ ‘·|üŒ ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É˝Ò<äì nHêïs¡T. Á>±MTD ñbÕ~Û
Vü‰MT #·{≤ºìï |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚j·÷\˙, s√E ≈£L© s¡÷. 600 Çyê«\ì,
200 s√E\T |üì~Hê\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT #·{≤ºìï düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T u§|üŒì
|ü≥ºD≤\≈£î $düÔ]+#ê\ì nHêïs¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ øÏkÕHé düe÷àHé |ü<∏äø±ìï |ü<äà, ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eT÷&é XÀuÛÑHé, d”◊{°j·T÷
s¡÷.6000 qT+&ç s¡÷.18,000 \≈£î ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á sêh ø£$T{° düuÛÑT´\T Áoø±+‘Y bÕ˝§ZHêïs¡T.
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