
                                        

 
  

 October 06, 2020 

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: Notice of Board Meeting – Advertisement 
 
In continuation to our letter dated October 05, 2020 with regard to the Notice of the Board 
Meeting, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published in “Financial 
Express” - All India Edition and “Vishwavani” - Kannada Edition dated October 06, 2020. 

The intimation is also available on the website of the Company at www.tejasnetworks.com. 
 
 Kindly take the above on record. 
  
 Thanking you,  
 
 Yours sincerely  
 For Tejas Networks Limited   

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