Date: 09th May 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: Newspaper Publication regarding Audited Financial Results for the quarter
and year ended 31st March 2022
Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper clipping of the
audited financial results of the Company for quarter and year ended 31st March 2022
published on 08th May 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.
Thanking You.
Yours sincerely
For Zen Technologies Limited

HANSRAJ
SINGH

Digitally signed by
HANSRAJ SINGH
Date: 2022.05.09
17:41:14 +05'30'

Hansraj Singh Rajput
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. F11438
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s¡»≈£î\≈£î s¡TD≤*yê«*
qe‘Ó\+>±D
ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
s¡»≈£î\≈£î s¡TD≤*yê«*,
eè‹ÔÁ|ü<˚XÊ˝À¢
<√;Û|òü÷≥T¢
ì]à+#ê\H˚ Á|ü<Ûëq &çe÷+&É¢‘√
bÕ≥T Ç‘·s¡ düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#ê\ì ‘Ó\+>±D s¡»ø£
eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´ø£å,
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T >∑TeTà&çsêE qπswt, ô|’ﬁ¯¢
ÄX¯j·T´ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. yê]‘√ bÕ≥T d”
eT˝Ò¢XŸ, CÀ´‹, ñù|+<äsY X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
eT+Á‹ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sYqT ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+
düeT]Œ+#ês¡T. eè‹Ô<ës¡T\T rÁe <äTs¡“¤s¡
J$‘ê\qT nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡˙, |üP≥ ≈£L&Ü
>∑&Éeì dæú‹˝À ñHêïs¡H˚ $wüj·T+ düπs«˝À
yÓ\¢&Ó’+<äì eT+Á‹øÏ ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À düTe÷s¡T
10\ø£å\ eT+~ s¡»ø£ eè‹Ôô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç
J$düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. M]˝À eè‹Ôì
qeTTà≈£îì Áã‹πøyêπs m≈£îÿe>± ñHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. q<äT˝À¢,yê>∑T˝À¢,#Ós¡Te⁄\ e<ä› ã≥º\T

ñ‘·T≈£î‘·÷ nH˚ø£ s¡ø±\ Á|üe÷<ë\≈£î
>∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. eè‹Ô
#˚düTÔqï Á|ü‹ Á>±eT+˝À <Û√;Û
|òü÷{Ÿ\≈£î düú\+ πø{≤sTT+N,
ì]à+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À
\ø£å≈£î ô|’>± ÇÁd”Ô <äTø±D≤\T
ñHêïj·T˙, Ç+<äT˝À m≈£îÿe>± #Óø£ÿ
&Éu≤“\T, ∫qï ∫qï πs≈£î\ ôw&ÉT¢,
|òü⁄{ŸbÕ‘Y\ ô|’q ÇÁd”Ô\T #˚dü÷Ô bı≥º
b˛düT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. es¡¸+ eùdÔ rÁe
Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.
Ä<ÛäTìø£ cÕ|ü⁄\ @sêŒ≥T≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\
s¡TD≤ìï n+~+#ê\ì >∑‘·+˝À ø√]q≥Tº
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. 2018 mìïø£\ eTT+<äT Á|üuÛÑT‘·«+
ø√]q $<Ûä+>± 190 Jy√ Á|üø±s¡+ ÄHé˝…’Hé <ë«sê
<äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï 50 y˚\ eT+~ s¡»ø£
eè‹Ô<ës¡T\≈£î ô|ò&ÉπswüHé qT+∫ Ç+‘·es¡≈£î
ˇø£ÿ]ø° s¡TD≤\T Çe«˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚
yês¡+<ä]ø° s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì
&çe÷+&é
#˚XÊs¡T.
eT+&É\

eè‹Ô Á|ü<˚XÊ˝À¢
<√;Û|òü÷≥T¢ ì]à+#ê* :
eT+Á‹ >∑+>∑T\≈£î $q‹
�

‘Ó\+>±D s¡»ø£e‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+

πø+Á<ë\T,eTTì‡bÕ*{°˝À¢
n<ÛäTHê‘·q
j·÷+Á‘ê\‘√ ≈£L&çq <√;|òü÷{Ÿ\T ì]à+#ê\˙,
sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñ∫‘· $<äT´‘·TÔ bı+<äT‘·Tqï 64
y˚˝≤ eT+~ s¡»≈£î\≈£î s¡÷:5\ø£å\ ;e÷ |ü<∏äø£+
Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\
eè‹Ô |üqT\ ø±+Á{≤ø˘ºqT s¡»≈£î\πø Ç#˚Ã $<Ûä+>±
J.zqT rdüT≈£îsêyê\ì ø√sês¡T.{°ÄsYmdt
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq mì$T<˚+&É¢ ø±\+˝À s¡»ø£
eè‹Ô<ës¡T\ô|’ <ë&ÉT \T, <Ís¡®Hê´\T,
Vü≤‘·´\T,n‘ê´#êsê\T
ô|]–b˛j·÷j·Tì
Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê] s¡ø£åD ¬ø’ Á|ü‘˚´ø£
s¡ø£åD #·≥º+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. s¡»ø£
ô|ò&ÉπswüHé≈£î bÕ\ø£esêZìï ìj·T$T+#ê\ì
eT+Á‹øÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

Ç+≥sY |üØø£å\≈£î 95.3 XÊ‘·+ Vü‰»s¡T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ ~«rj·T $<ë´s¡Tú\≈£î X¯ìyês¡+ ôdø£+&é ˝≤+π>«CŸ
ù||üsY`2 ìs¡«Væ≤+#êeTì Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù düj·T´<é ˇeTsY »©˝Ÿ ˇø£
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. sêhyê´|üÔ+>± 4,37,865 eT+~ $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ
#˚düTø√>±, X¯ìyês¡+ »]–q |üØø£å≈£î 4,16,964 (95.3 XÊ‘·+) eT+~
$<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì $e]+#ês¡T. 20,901 (4.7 XÊ‘·+) eT+~
$<ë´s¡Tú\T ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ˇø£s¡T,
ìC≤e÷u≤<é˝À ˇø£s¡T, ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˇø£]ì e÷˝ŸÁbÕø°ºdt πødüT\ øÏ+<ä ãTø˘
#˚XÊeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+≥sY uÀs¡T¶ ‘·s¡|òü⁄q |ü]o\≈£î\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,
yÓT<äø˘, ø±e÷¬s&ç¶, j·÷<ëÁ~ uÛÑTeq–] õ˝≤¢˝À¢ì |ü\T |üØøå± πø+Á<ë\qT
dü+<ä]Ù+∫ |ü]o*+#ês¡ì $e]+#ês¡T. ôdø£+&é ˝≤+π>«CŸ ù||üsY`2 ‘Ó\T>∑T
Á|üXÊï|üÁ‘·+˝À ¬s+&ÉT ‘·|ü\T <=sê¢sTT. Á|ü‘˚´ø£‘· nH˚ |ü<ëìøÏ ã<äT\T>±
Á|ü‘˚´ø£ nì e∫Ã+~. eTs√ Á|üX¯ï˝À ∫qT≈£î\T nH˚ |ü<ëìøÏ ã<äT\T>± ∫qT≈£î\
nì Á|ü#·T]‘·yÓTÆ+~. ñs¡÷› Á|üXÊï|üÁ‘·+˝À >∑T˝≤¶Hé nì sêyê*‡ ñ+&É>±,
>∑T\¶Hé nì e∫Ã+~. M{Ïì ‘·sê«‘· ì|ü⁄DT\T |ü]o*+∫ dü]#˚XÊs¡T. »q>±eT

#·{≤º\qT neT\T #˚j·T≈£î+fÒ ø√s¡Tº¬øﬁ¯¢+&ç
�

kÕúìø£ dü+düú\ ã˝Àù|‘·+ sêJyé #·\e e˝Ò¢ :
πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ eTDÏX¯+ø£sY nj·T´sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
kÕúìø£ dü+düú\qT ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq |ü+#êj·Tr sêCŸ #·{≤ºìï
neT\T #˚j·T≈£î+fÒ ø√s¡Tº\qT ÄÁX¯sTT+#ê\ì πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ eTDÏX¯+ø£sY
nj·T´sY dü÷∫+#ês¡T. mdt.C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À
X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ - $πø+ÁBø£s¡D nH˚ n+X¯+ô|’
ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq
Á|üdü+–+#ês¡T. ì<ÛäT*e«≈£î+&Ü
πøe\+ n~Ûø±sê\T n|üŒ–+#êeTì
#Ó|üŒ&É+ e\¢ ñ|üjÓ÷>∑eTT+&ÉuÀ<äì
düŒwüº+ #˚XÊs¡T. e÷J Á|ü<Ûëì sêJyé
>±+BÛ kÕúìø£ dü+düú\ ã˝Àù|‘êìøÏ
|ü+#êj·TrsêCŸ #·{≤ºìï ‘Ó#êÃs¡ì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. á #·≥º+ ‘˚e&ÜìøÏ
eTT+<äT <˚X¯yê´|üÔ+>± Äj·Tq
|üs¡´{Ï+∫ |ü\Te⁄] n_ÛÁbÕj·÷\qT
d”«ø£]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø£eT÷´ìdüTº
bÕ\q˝À ñqï |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ,
‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØº bÕ\q˝À ñqï
ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ ≈£L&Ü
eT+∫ $wüj·÷\T+fÒ yê{Ïì
<˚X¯yê´|üÔ+ #˚ùd+<äT≈£î sêJyé
eTT+<äTø=#êÃs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á
#·≥º+ sêe&É+‘√ md”‡\‘√ bÕ≥T
ù|<ä esêZ\ qT+∫ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T
Ä$s¡“¤$+#ês¡ì
‘Ó*bÕs¡T.
n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ Hêj·Tø£‘·«+
m≈£îÿe>± ìeTïesêZ˝Ò ø±e&É+‘√ Ä
esêZ\ qT+∫ m≈£îÿe eT+~
mìïø£e⁄‘·÷ e#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
Á|üdüTÔ‘·+ 15 sêÁcÕº˝À¢ eTVæ≤ﬁ¯\≈£î
50 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ neT\T
#˚düTÔHêïs¡˙, Ç~ nìï sêÁcÕº˝À¢
neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
»HêuÛ≤˝À dü>∑uÛ≤>∑eTTqï eTVæ≤ﬁ¯\≈£î
50 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ÇùdÔ ‘·ù|Œ+≥ì
Á|ü•ï+#ês¡T. πøs¡ﬁ¯, ø£sêí≥ø£ sêÁcÕº˝À¢
|ü+#êj·TrsêCŸ e´edüú u≤>∑T+<äì
øÏ‘ê_#êÃs¡T. á #·≥º+ sêe{≤ìøÏ
eTT+<äT <˚X¯+˝À 5,000 eT+~
e÷Á‘·y˚T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T+fÒ, Ä
‘·sê«‘· 2,50,000≈£î ô|]–+<äHêï
s¡T. eTVæ≤ﬁ≤ düs¡Œ+#Y \≈£î uÛÑs¡Ô\T
düVü≤ø£]+#·&É+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äì πø+Á<ä
eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À ‘·q≈£î
m<äT¬s’q ˇø£ nqTuÛÑyêìï $e]+#ê
s¡T. ‘·q m<äT>∑T<ä\≈£î
˝Ò<ë |ü&çb˛e&É+˝Àq÷
‘·q düreTDÏ uÛ≤>∑kÕ«eT´+
ñ+<äì
eTDÏX¯+ø£sY
nj·T´sY nHêïs¡T. Ç~
ns¡ú+
#˚düTø√≈£î+&Ü
düs¡Œ+#Y uÛÑs¡Ô CÀø£´+
n+≥÷ j·÷^ #˚j·T&É+
‘·>∑<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.
#·≥º+˝À
‘·|üŒìdü]
n+XÊ\H˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T
neT\T #˚düTÔHêïj·T˙,
dæbòÕs¡düT #˚dæq yê{Ïì
|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì
‘Ó*bÕs¡T. 29n+XÊ\T
|üP]Ô>± neT\j˚T´˝≤
bÂs¡düe÷»+, dü«#·Ã+<ä
dü + dü ú \ T,Hê´j· T yê<ä T \T
ø£*dæ
b˛sê&Ü\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düs¡Œ+#Y\
n~Ûø±sê\qT Á|üuÛÑT‘·«
ñ<√´>∑T\≈£î ø£≥ºu…≥º&É+
dü]ø±<ä+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT
+˝À πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK
e÷J dü\Vü‰<ës¡T yÓ÷Vü≤
Hé >∑Ts¡TkÕ«$T, ñkÕàìj·÷
j·T÷ìe]‡{° bı*{Ïø£˝Ÿ
ôd’Hé‡ $uÛ≤>∑+ e÷J
n~Û|ü‹ Ábıô|òdüsY ¬ø.|ü⁄s¡T
c˛‘·Ô+ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T.

õ˝≤¢ |òüTHé|üPsY˝À ˇø£ $<ë´]úøÏ dü+düÿè‘·+ Á|üXÊï|üÁ‘êìøÏ ã<äT\T>± Væ≤+B
Á|üXÊï|üÁ‘·+ Çì«õ˝Ò≥sY Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. |üØø£å sêdæq ‘·sê«‘· ‘·+Á&çøÏ Ä
$wüj·T+ #Ó|æŒ uÀs¡Tq $\|æ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. Bìô|’ Ç+≥sY uÀs¡T¶
n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+#·>± n˝≤+{Ï |òüT≥q ‘·eT <äèwæºøÏ sê˝Ò<äì $es¡D
Ç#êÃs¡T. n õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+∫ $esê\qT ø£qT≈£îÿ+{≤eT˙,
@<Ó’Hê ˝À|üeTT+fÒ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.
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