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Fax No: +91 40 23813694, 23814894 
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Corporate Identity Number: L72200TG1993PLC015939 

Date: 02°d February 2022 

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

To 
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, Series: EQ Symbol: ZENTEC, Series: EQ 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Revised Newspaper Publication regarding Unaudited Financial Results for the 
quarter and nine months ended 3151 December 2021 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the revised newspaper 
clipping of the unaudited financial results of the Company for quarter and nine months 
ended 31st December 2021 published on 02nd February 2022 in Financial Express (all 
editions) and Nava Telangana (Hyderabad edition). 

The above information is also available on the website of the Company: 
https://www.zentechnologies.com/news-paper-advertisements. 

This is for your kind information and records. 
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ôV’≤<äsêu≤<é

� ø±´˝…+&ÉsY n$wüÿs¡D˝À myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
dæìe÷ ~∏j˚T≥s¡¢˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äì myÓTà©‡

n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì  ‘Ó\+>±D dæìe÷ ~∏j˚T≥sY‡ m+bÕ¢sT÷dt
j·T÷ìj·THé ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Ä dü+|òüT+ eTTÁ~+∫q q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ø±´˝…+&ÉsYqT
Äj·Tq n$wüÿ]+#ês¡T. Ä dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê ø±\+˝À dæìe÷ ~∏j˚T≥s¡¢˝À |üì#˚ùd
ø±]à≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡ì #ÓbÕŒs¡T. Çs¡yÓ’@+&É¢ qT+∫ |üì#˚düTÔqï yê]øÏ ôd’‘·+
m˝≤+{Ï #·≥ºã<ä› Vü≤≈£îÿ\T ˝Òeì $e]+#ês¡T. mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É, me]øÏ yês¡T ñ+&É≥+ e\¢ M]
düeTdü´\qT |ü{Ïº+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£˙dü y˚‘·Hê\T
neT\T ø±e≥+ ˝Ò<ä˙, ámdt◊, |”m|t ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T.|üìuÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T.j·T»e÷qT\T #·≥º $s¡T<ä›+>± 18>∑+≥\≈£î ô|’>± |üì#˚sTTdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. nsTTHê
ø±]àø£ XÊK ø£HÓï‹Ô ≈£L&Ü #·÷&É≥+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.sêh+˝À 25y˚\ eT+~øÏ ô|’>± ñqï
ø±]à≈£î\T ‘·eT düeTdü´\ô|’ dü+|òüT{Ï‘·+>± b˛sê≥+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.d”◊{°j·TT sêh
ø±s¡´<ä]Ù C… yÓ+ø£fÒXŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï Vü≤≈£îÿ*ï Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±\sêdüTÔHêïj·Tì
#ÓbÕŒs¡T. ˝ÒãsY ø√&É¢ ù|s¡T‘√ ø£˙dü Vü≤≈£îÿ\T ≈£L&Ü Çø£ qT+∫ neT\j˚T´ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.
sêuÀj ˚T ø±\+˝À nìï s¡+>±\ ø±]à≈ £î\T dü+|òüT{Ï‘·+>± ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D dæìe÷ ~∏j˚T≥sY‡ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé({°d”{°áj·TT) >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T
e÷s¡qï, n<Ûä´≈£åî\T eTH√Vü≤sY¬s&ç¶, sêh ø±s¡´<ä]Ù ns¡TDY, Hêj·T≈£î\T sêeTkÕ«$T, lìyêdt¬s&ç¶,
ø£eT˝≤ø£sY >ö&é, Ms¡ Hêsêj·TD,nXÀø˘ uÛÑs¡‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæìe÷ ~∏j˚T≥sY‡ ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√yê*

bÕ\≈£î]Ô ‘·Vü≤o˝≤›sYqT düôdŒ+&é #˚j·÷*
<ä[‘·T\ uÛÑ÷düeTdü´ ô|’ 

eT+Á‹ mÁs¡u…*¢ »yê_yê«* :

πøM|”mdt &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

<ä[‘·T\ô|’ b˛©düT\ #˚‘· <Ís¡®q´+, n¬sdtº
# ˚sTT+∫q  bÕ\≈ £î]Ô ‘·Vü≤o˝≤ ›sYqT  yÓ+≥H ˚
düôdŒ+&é #˚j·÷\ì ≈£î\$eø£å e´‹πsø£ b˛sê≥
dü+|òüT+ (πøM|”mdt) sêÁwüº ø£$T{°  n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T C≤Hé yÓd”¢, {Ï ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT
eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À  Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.  <ä[‘·T\ uÛÑ÷düeTdü´ô|’ eT+Á‹ mÁs¡u…*¢
eTÚq+ M&Ü\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. »q>±eT õ˝≤¢
bÕ\≈£î]Ô eT+&É\+  eT+#·T|ü⁄Œ\ Á>±eT <ä[‘·T\≈£î
Ç∫Ãq uÛÑ÷$T ø£u≤®≈£î >∑T¬s’+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

2,850 eT+~øÏ ø£s√Hê
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô>± 2,850 eT+~øÏ ø£s√Hê k˛øÏ+~. Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T.
k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ qT+∫ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+
5.30 >∑+≥\ es¡≈£î 94,020 eT+~øÏ f…düTº\T #˚j·T>± ãj·T≥|ü&çq≥Tº
ø√$&é-19 MT&çj·÷ ãT˝…{ÏHé yÓ\¢&ç+∫+~. 4,391 eT+~ &çXÊÃ]® nj·÷´s¡T.
3,205 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡ ñ+~. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 35,625 j·÷øÏºyé
πødüT\THêïsTT.
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