
                                        

 
 July 05, 2022 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, C/1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 
Mumbai – 400 051 
NSE Symbol: TEJASNET 

The Secretary 
BSE Limited 
P J Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai – 400 001 
BSE Scrip Code: 540595 

 Dear Sir/Madam, 

Re: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the copies of the intimation on the “Notice of the 22nd 

Annual General Meeting, E-Voting Information and Closure of Register of Members” published 
in the newspapers, “The Financial Express” (English - All India Edition) and “Vishwavani” 
(Kannada Edition) dated July 05, 2022 for the purpose of convening the 22nd Annual General 
Meeting of the Company slated to be held on Tuesday, July 26, 2022 at 4.00 P.M. (IST) 
through Video Conference (VC) and Other Audio Visual Means (OAVM). In this connection, 
we hereby inform you as follows: 
 

Relevant date / Cut-off date to vote on 
AGM resolutions 
 

July 19, 2022 

Book Closure (Register of Members) date 
for AGM 
 

July 19, 2022 to July 26, 2022 
(both days inclusive) 

Commencement of e-voting July 21, 2022 at 9.00 A.M. (IST) 
 

End of e-voting July 25, 2022 at 5.00 P.M. (IST) 
 

AGM July 26, 2022 at 4:00 P.M. (IST) 
 

 
This is for your kind information. 

 
 Yours sincerely  
 For Tejas Networks Limited 

   
 
 
 

 N R Ravikrishnan 
 General Counsel, Chief Compliance Officer  
 & Company Secretary 
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BENGALURU



ÃÝÊÜÞ¿á| Ü̈ÈÉ ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ C Ü̈ªÇÉæÆÉ B®Üí Ü̈ ñÜáí¹ÃÜáñÜ¤ æ̈. 
ÓÜáXÅàÊǕ Wæ, ÃÝÊÜá¯Wæ, ÊÝ®ÜÃÜÄWæ, Ë¼àÐÜ|¯Wæ, ÆPÜÒ$¾|¯Wæ, 

ÔàñæWæ, »ÜÃÜñǕ Wæ ×àWæ ±ÜÅ£ÁãŸºÄWÜã B®Üí Ü̈ ñÜí Ü̈ÊÜ®Üá ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ. 
ÖÜ®Üá ÊÜáíñÜ®Ü ±ÜÃÝPÜÅÊÜá ®ÜÊÜá WæÆÉ £Ú©ÃÜáÊÜâ æ̈. ÃÝÊÜÞ¿á| Ü̈ÈÉ 
ÃÝÊÜá¯ÆÉ©ÃÜáÊÜ Jí æ̈à Jí Ü̈á PÝívÜË æ̈ A æ̈à ÓÜáí Ü̈ÃÜPÝívÜ. D 
ÓÜáí Ü̈PÝívÜ̈ ÜÈÉ ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ Ôàñæ¿á®Üá° ÖÜávÜáQPæãívÜá ÆíPæ¿á 
AÍæãàPÜÊÜ®ÜPæR Ÿí Ü̈á ÔàñæWæ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ ÃÝÊÜá«ÝÂ®Ü ÊÜÞvÜáñÝ¤ AÊÜÚWæ 
B®Üí Ü̈ÊÜ®Üá° ñÜí Ü̈á 
ÃÝÊÜá®Üá ̄ àw Ü̈ª WÜáÃÜá£®Ü 
ÊÜáá©ÅPæ¿á®Üá° ̄ àvÜáñÝ¤®æ. 
C Ü̈Äí Ü̈ ÓÜíñæãàÐÜWæãívÜ 
Ôàñæ ñÜ®Ü° WÜáÃÜá£WÝX 
aÜãvÝ ÊÜá ~¿á®Ü° Pæãoár 
Jí Ü̈á ÃÜÖÜÓÜÂ PÜ¥æ ¿á®Üá° 
ÖæàÙÜáñÝ¤Ùæ. A æ̈à ÃÝÊÜá®Üá 
PÝWæ¿á ÊæáàÇæ ŸÅÖÝ¾ÓÜŒ 
±ÜÅÁãàX Ô Ü̈ª PÜ¥æ.

ÃÝÊÜá ÊÜ®ÜÊÝÓÜPæR  
Ÿí¨ÝWÜ bñÜÅPÜão 
±ÜÊÜìñÜ̈ ÜÈÉ ñÜíX¨ÝªWÜ, Jí Ü̈á ©®Ü ÊÜááíhÝ®æ ®ÝÆáR ZípæWæ Ôàñæ¿áá 
G Ü̈áª AíWÜÙÜÊÜ®Üá° ÍÜábWæãÚÓÜáÊÝWÜ A®æàPÜ PÝWæWÜÙÜá PÜãWÜá£ Ü̈ªÊÜâ. Ôàñæ 
AíWÜÙÜÊÜ®Üá° ÍÜábWæãÚÓÜáÊÝWÜ Jí Ü̈á PÝWæ AÊÜÙÜ ÓÜ§®ÜWÜÚWæ Ÿí Ü̈á PÜáQR 
AÊÜÚWæ CÃÜáÓÜáÊÜááÃÜáÓÜ®Ü° Eíoá ÊÜÞvÜá£¤ñÜá¤. Ôàñæ GÐærà ̧ ÝÄ KwÔ Ü̈ÃÜá 
ÊÜáñæ¤, ÊÜáñæ¤ Ÿí Ü̈á PÜáPÜáR£¤ñÜá¤. A æ̈à ÓÜÊÜá¿áPæR ÃÝÊÜá®Üá G Ü̈áª ÖæãÃÜWæ 
Ÿí¨ÝWÜ B PÝWæ¿áá ÔàñæWæ E±Ü̈ ÜÅÊÜ PæãvÜáÊÜâ Ü̈®Üá° PÜívÜá ÃÝÊÜá®Üá 
Jí Ü̈á ÖÜáÆáÉPÜwx¿áÈÉ ŸÅÖÝ¾ÓÜŒÊÜ®Üá° ÊÜáí£ÅÔ PÝWæ¿á ÊæáàÇæ ¹or. 

AÃæà Jí Ü̈á PÝWæ¿á E±Ü̈ ÜÅÊÜPæR ŸÅÖÝ¾ÓÜŒÊæà Gí Ü̈Ãæà, A Ü̈á PæàÊÜÆ 
PÝWæ¿ÞXÃÜÈÆÉ A Ü̈ÃæãÙÜWæ PÜáÃÜíWÜ®æíŸ ̈ æçñÜÂ, gñæWæ Cí Ü̈Å®Ü ÊÜáWÜ®Ý Ü̈ 
g¿áíñÜ CŸºÃÜã C Ü̈ªÃÜá. PÜáÃÜíWÜ æ̈çñÜÂ g¿áíñǕ Wæ Ôàñæ¿á ÊæáàÇæ 
BÓæŸÄÔ AÊÜ®Ü®Üá° ñÜ®Ü° gñæ¿áÈÉ PÜÃæ̈ ÜáPæãívÜá Ÿí© Ü̈ª. AÐærà AÆÉ æ̈à 
AÊÜ®Üá ŸÅÖÜ¾¯í Ü̈ ÊÜÃÜ±Üvæ̈ Üá ñÝ®Üá Ahæà¿á®ÝWÜ̧ æàPæí Ü̈á PÝWæ¿á 
PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ AË£ Ü̈ª. GÈÉ¿áÊÜÃæWæ PÝWæWÜÚWæ PÜ|á¡WÜÚÃÜáñÜ¤ÊæÁãà AÈÉÊÜÃæWæ 
PÜáÃÜíWǕ Wæ ÊÜáÃÜ|ËÃÜáÊÜâ©ÆÉ C Ü̈®Üá° £Ú Ü̈ ÃÝÊÜá B PÝWæ¿á ÊæáàÇæ 
ŸÅÖÝ¾ÓÜŒ E±ÜÁãàXÔ Ü̈ª. BWÜ PÝWæ¿áá ŸÅÖÝ¾ÓÜŒ©í Ü̈ ±ÝÃÝWÜÆá, Cí Ü̈Å®Ü 

æ̈àÊÜÇæãàPÜ, ŸÅÖÜ¾®Ü ŸÅÖÜ¾ÇæãàPÜ, ÖÝWÜã ÃÜá Ü̈Å æ̈àÊÜ®Ü PæçÇÝÓÜPÜáR Öæãà Ü̈ÃÜã 
¿ÞÃÜã ÓÜÖÝ¿áPæR ̧ ÝÃÜ̈ Üá Ü̈Äí Ü̈ ÊÜáñæ¤ ÖÜÄ ̄ ®Ü° aÜÃÜ|Êæà WÜ£Ááí Ü̈á 
AÊÜ®Ü ±Ý Ü̈WÜÚWæ Ÿí æ̈ÃÜX ûÜÊæá ¿ÞbÓÜáñÜ¤ æ̈. BWÜ ÃÝÊÜá®Üá g¿áíñÜ®Ü®Üá° 
ÃÜüÔ ÊÜááí æ̈ D Äà£ PæorÊÜÃÜ gñæ ÓæàÄ Pæor Ü̈ª®Üá° ÊÜÞvÜ̧ ÝÃÜ̈ æí Ü̈á ÖæàÚ 
AÊÜ®Ü®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáñÝ¤®æ. B Ü̈Ãæ ̈ ÜáÐÜr PÜáÃÜíWÜ®Ü®Üá° ÓÜíÖÜÄÓÜáñÝ¤®æ ÊÜáñÜá¤ 

æ̈çñÜÂ®æí Ü̈á Wæã£¤ Ü̈ªÃÜã ñÜÊÜáWæ Öæbc®Ü ÍÜQ¤ ŸÃÜáñÜ¤ æ̈Ááí Ü̈á AÊǕ Wæ ñÜÊÜá¾ 
PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ hÝWÜ Pæãqr Ü̈ªPÝRX PÝWæWÜÙÜ Jí Ü̈á PÜ~¡®Ü ̈ ÜêÑr¿á®æ°à ñæWæ¿ááñÝ¤®æ. 
ÖÝWÝX Cí©WÜã PÝWæWÜÚWæ WæãàÆ GÃÜw Ü̈ªÃÜã PÜ|á¡ PÝ|áÊÜâ Ü̈á Jí æ̈à 
G®Üá°ÊÜ ÊÜÞ£ æ̈.  D ÃÜÖÜÓÜÂ PÜ¥æ ®Ü®ÜWæ ÊÜáñÜá¤ ÃÝÊÜá¯Wæ ¹orÃæà ̧ æàÃÝÄWÜã 
£Ú©ÆÉ D PÜ¥æ¿á®Üá° ̄ à®Üá ÃÝÊÜá¯Wæ ÖæàÙÜá AÊÜ®Üá SáÑ¿Þ WÜáñÝ¤®æ. 
ÖÝWÜã A Ü̈ÐÜár ̧ æàWÜ Ÿí Ü̈á ÃÝÊÜ|®Ü®Üá° Pæãí Ü̈á ñÜ®Ü°®Üá° PÜÃæ̈ æã¿áÂÆá 
ÖæàÙÜá Gí Ü̈á ÖæàÚ PÜÙÜá×ÔPæãvÜáñÝ¤Ùæ. ÊÝÈ¾àQ  ÃÝÊÜÞ¿á| Ü̈ÈÉ ÔWÜáÊÜ 
D ±ÜÅÓÜíWÜ Ü̈áÐÜrÃÜ ÓÜíWÜ ÊÜÞw¨ÝWÜ  BWÜŸÖÜá¨Ý Ü̈ ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ ŸWæY 
ŸÖÜÙÜ aæ®Ý°X £ÚÔ PæãvÜáñÜ¤ æ̈. ®ÝÊÜâ A®æàPÜ ¸ÝÄ Pæor Óæ°à×ñÜÃÜ®Üá° 
ÓÜ×ÔPæãívÜá ¹vÜáñæ¤àÊæ. PæorÊÜÃÜ ÊÜá«æÂ ®ÝÊÜâ JÙæÛ¿á ÊÜÃÝ Ü̈ÃÜá ±ÜÅÁãàg®Ü 
ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Óæ°àÖÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Ü° ÊÜÞwPæã ÙÜáÛÊÝWÜ GaÜcÃÜËÃÜÈ, ÖÜãË¯í Ü̈ 
®ÝÃÜã ÓÜÌWÜì ÓæàÃÜáÊÜíñÝWÜÈ.
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ÊÝÖÜ®Ü Ä±æàÄWÝX ÓÜ|¡ ±Üâor SaÜáì ÊæaÜcÊÝWÜÈ¨æ. 
Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ EñÜ¤ÊÜá ©®Ü.

ÐæàÃÜá ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜÈÉ ÇÝ»ÝíÍÜ PÜwÊæá CÃÜáÊÜâ Ü̈á. 
ÊÜáPÜRÚí Ü̈ ÓÜíñæãàÐÜ ÇÝ»ÜÊÝWÜáÊÜâ Ü̈á. 

ÓÝÊÜÞiPÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ AñÜÂíñÜ EñÝÕÖÜ©í¨Ü 
ÊÜááí©ÃÜá£¤àÄ. ÊÜá®æ PÜvæ ¯ÆìPÜÒé ÓÜÆÉ.

ÇæàSÄWæ C Ü̈á EñÜ¤ÊÜá ©®ÜÊÝX æ̈. ÊÜááí©®Ü 
ËaÝÃÜWÜÚWæ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ÖÜãvÜŸÖÜá Ü̈á.

¨Ýí±ÜñÜÂ¨ÜÈÉ Öæãí¨Ý~Pæ ÖæaÝcX ÓÝÊÜáÃÜÓÜÂ 
ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üá. JÙæÛ¿á ©®Ü.

ÓÝíÓÝÃÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ GaÜcÄPæÀáí¨Ü CÃÜáÊÜâ¨Üá 
JÙæÛ¿á¨Üá. ÊÜáPÜRÙÜ PÜvæ WÜÊÜá®Ü CÃÜÈ.

ŸÃÜ̧ æàPÝQ Ü̈ª ÖÜ| ×í±Üvæ¿áÆá ÖæaÜác 
KvÝvÜ̧ æàPÝWÜáÊÜâ Ü̈á. ËáÍÜÅ¶ÜÆ ©®Ü. 

©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ¯ÊÜá¾ EñÝÕÖÜ ÊÜáñÜá¤ ÓÜã³£ì hÝÔ¤ 
BWÜáñÝ¤ ÖæãàWÜáñÜ¤¨æ. ÓÜã¿áì®Ü®Üá° »ÜiÔ.

gËáà®Üá ËÐÜ¿áPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ gñæ 
ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ £ÊÜÞì¯Ô.

Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá ÍÜÅÊÜá ÖÝQ K©¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ¿áÍÜÓÜáÕ 
ÔWÜÈ¨æ. ÖÜÄ¿á®Üá° »ÜiÔ. 

ÊÜáãñÜÅPæãàÍÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂ PÜívÜá Ÿí¨ÜÈÉ ñÜPÜÒ| Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° 
ÓÜí±ÜQìÔ. ÊÜá®æ ÊÜá¨Üáª ¸æàvÜ.

Ÿpær ÊÝÂ±ÝÄWÜÚWæ JÙæÛ¿á ©®Ü. ÓÝÊÜÞiPÜ PæÆÓÜWÜÚWÝX 
KvÝo ÖæaÜcŸÖÜá¨Üá.
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©®Ü »ÜËÐÜÂ

©®Ü ¨ÜÎìPæ

Pæor ÓÜÖÜÊÝÓÜ©í¨ÝWÜáÊÜ 
±ÜÄOÝÊÜáÊÜä Pæor¨æªà±ÜŠ£ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ

ÃÝÑóà¿á ±ÜPÜÒWÜÙÜ ñÜíñÜÅ ¶ÜÈÓÜÆÉ 
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ̈ Üü| »ÝÃÜñÜ̈ ÜÈÉ B¿Þ ±ÝÅ æ̈àÎPÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ŸWæÖÜÄÓÜáÊÜ 

¯qr®ÜÈÉ ÖæãàÃÝo ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜûÜWÜÙÜ®Üá° PÜáoáíŸ ÃÝgPÝÃÜ| Ü̈ ®æ±Ü̈ ÜÈÉ 
±ÜÅ£±ÜûÜ ÖÝWÜã ±ÝÅ æ̈àÎPÜ ±ÜûÜWÜÙÜ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° Ü̈ÊÜá®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ 
±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÃÝÑóà¿á ±ÜûÜWÜÙÜá ÊÜÞvÜá£¤Êæ Gí Ü̈á ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å 
Ga….w PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá qàQÔ Ü̈ÃÜá.

æ̈àÊÜ®ÜÖÜÚÛ¿á ËÍÜÌ®Ý¥Ü±ÜâÃÜ̈ ÜÈÉ Jí Ü̈á Pæãàq ÊæaÜc Ü̈ÈÉ ¯ÊÜÞì| 
ÊÜÞwÃÜáÊÜ, B©ÍÜQ¤ aèvæàÍÜÌÄ PÝÎà®Ý¥Ü æ̈àÊÜÓÝ§®Ü̈ Ü ±ÜÅ£ ÓÝ§±Ü®Ý 
ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ̈ ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô ŸÚPÜ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ AÊÜÃÜá, EñÜ¤ÃÜ »ÝÃÜñÜ̈ Ü 
ËÐÜ¿á ̧ æàÃæ CÃÜŸÖÜá Ü̈á, B Ü̈Ãæ ̈ Üü| »ÝÃÜñÜ̈ Ü g®Ü ÖæaÜác Ÿá©œÊÜíñÜÃÜá. 
A Ü̈ªÄí Ü̈ ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜ®Üá° Ü̈ÊÜá®Ü  ÊÜÞvÜáÊÜ ÃÝÑóà¿á ±ÜûÜWÜÙÜ ×vÜ®… 
AhæívÝ ÓÜ¶ÜÆÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ Gí Ü̈ÃÜá.

 ÃÝgÂ Ü̈ ®Ý¿áPÜÃÜá Pæàí Ü̈Å Ü̈ ÊÜááí æ̈ WÜáÇÝÊÜáÃÜíñæ PæçPÜqr ̄ ÆÉ æ̧àPæ? 
C æ̈à®Ý ±ÜÅhÝ±ÜÅ»ÜáñÜÌ? C æ̈à®Ý ̄ àÊÜâ ̈ æàÍÜPæR PæãvÜáÊÜ PæãvÜáWæ ? PÜÙæ̈ Ü 
75 ÊÜÐÜìWÜÚí Ü̈Æã C Ü̈á ®Üvæ¿áá£¤ æ̈ Gí Ü̈á Qw PÝÄ Ü̈ÃÜá. D ÊæàÙæ 

æ̈àÊÜ®ÜÖÜÚÛ ÍÝÓÜPÜ ̄ ÓÜWÜì ®ÝÃÝ¿á| ÓÝÌËá, hæwGÓ… A«ÜÂûÜ ÊÜáá®æàWèvÜ, 
E±Ý«ÜÂûÜ ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ±Ü³, ̈ æàWÜáÆ Ü̈ ±ÜÅ«Ý®Ü AaÜìPÜ ®ÝWæàÍ… ÓæàÄ Ü̈íñæ 
A®æàPÜÃÜá C Ü̈ªÃÜá.


