
SAVEN TECHNOLOGIES LIMITED Save
12thAugust, 2022

To
The Manager
Corporate Relationship Department
BSE Limited
25th Floor, P J Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai-400001

Dear Sir, .

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015-Newspaper Advertisement to the Shareholders

With reference to the captioned subject, we enclose the copy of notice published in the
newspapers in connection with the 29th Annual General Meeting of the Company to be held
through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OVAM) and other information to
the Shareholders, registration of email address, Updation of bank details of shareholders, etc.,.
The said advertisements were published in today's Financial Express and Andhra Prabha
newspapers i.e., on lihAugust, 2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

imited

Encl: Newspaper Advertisement

Registered Office: # 302, My Home Sarovar Plaza, 5-9-22, Secretariat Road, Hyderabad - 500 063. Telangana, INDIA.
Tel: +91-40-23233358, 23237303/4, Fax: +91-40-23237306, e-mail: info@saven.in. Web:http://www,saven.in

CIN:L72200TG1993PLC01573i
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®ªsWLi²y, AgRixqsíV 11(úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs): @©«sVª«sW©yxqsöμR¶ zqsó¼½ÍÜ[ J ËØÖÁNRP
DLji ®ªs[xqsVNRPV¬s A»R½øx¤¦¦¦»R½ùNRPV FyÌÁö²T¶©«s xmnsVÈÁ©«s ª«sWlLiäÉÞ F¡ÖdÁ£qs }qsíxtsQ©±s
xmsLjiμ³j¶ÍÜ[ ¿][ÈÁV Â¿P[xqsVNRPVLiμj¶. róy¬sNRPVÌÁ NRP´R¶©«sLi úxmsNSLRiLi −sª«sLSÌÁV BÍØ
D©yõLiVV. ®ªsWLi²y ª«sWlLiäÉÞ ÈÁNSLRi ÊÁ{qsòNTP Â¿ÁLiμj¶©«s gki»R½, gRiâßá[£tsQ

μR¶Lixms»R½VÌÁNRPV NRPVª«sWlLiò
xqs−dsVORPQ(9), NRPVª«sWLRiV²R¶V D©yõLRiV. NSgS gRiâßá[£tsQ @©yL][gRiùLi»][ N]μôj¶ NSÌÁLi úNTP»R½Li ª«sVX¼½
Â¿ÁLiμy²R¶V. xqs−dsVORPQ ËÜ[LiVVgRiW²R¶ÍÜ[¬s NUPLjiò FyhRiaSÌÁÍÜ[ 5ª«s»R½LRigRi¼½ ¿RÁμR¶Vª«so»R½VLiμj¶.
@LiVV¾»½[ lLiLi²R¶V ª«sVW²R¶V L][ÇÁÙÌÁ ©«sVLi²T¶ FyhRiaSÌÁNRPV ®ªsÌýÁNRPF¡ª«s²R¶Li»][ »R½ÖýÁ gki»R½
NRPVª«sWlLiò©«sV ¼d½úª«sLigS ª«sVLiμR¶ÖÁLiÀÁLiμj¶. zmsÌýÁÌÁV BμôR¶Lji¬s BLiÉýÜ[®ªs[zqs ÊÁ¸R¶VÈÁ ©«sVLi²T¶
gRi²T¶¸R¶V |msÉíÓÁ xms¬sNTP ®ªsÖýÁ F¡LiVVLiμj¶. N]μôj¶ }qsxmsÉÓÁ »R½LRiVªy»R½ @ÈÁVgS ª«sÀÁè©«s Jª«sùNTPò NTPÉÓÁNUP
\®ªsxmso ¿RÁW²R¶gS ËØÖÁNRP Fyù©±sNRPV ®ªs[ÍØ²R¶V»R½WNRP¬szmsLiÀÁLiμj¶.  ®ªsLiÈÁ®©s[ F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV
xqsª«sW¿yLRiLi Bª«s*²R¶Li»][ ®ªsLiÈÁ®©s[ @NRPä²R¶NRPV Â¿P[LRiVNRPV©«sõ F¡ÖdÁxqsVÌÁV ËØÖÁNRP
ª«sVX»R½®μ¶[¥¦¦¦¬sõ ry*μ³k¶©«sLiÂ¿P[ xqsVNRPV¬s F¡xqsíVª«sWLíRiLi ¬s−sV»R½òLi gSLiμ³k¶ Axqsöú¼½NTP
»R½LRi×ÁLi¿yLRiV. ZNP[xqsV ©«s®ªsWμR¶V Â¿P[xqsVNRPV©«sõ F¡ÖdÁxqsVÌÁV μR¶LSùxmsoò Â¿P[xqsVò©yõLRiV. 

x¤¦¦¦»yù... A»R½ø x¤¦¦¦»yù..
ËØÖÁNRP Fyù©±sNRPV DLji®ªs[xqsVNRPV©«sõ ¼d½LRiV©«sV ÊÁÉíÓÁ ¿RÁW}qsò x¤¦¦¦»yù A»R½øx¤¦¦¦»yù @©«sõ

xqsLi®μ¶[¥¦¦¦ÌÁV ª«sùNRPòLi @ª«so»R½V©yõLiVV. 9xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ËØÖÁNRP DLji®ªs[xqsVNRPV¬s A»R½øx¤¦¦¦»R½ùNRPV
FyÌÁö²R¶ÈÁ®ªs[V−sVÈÁ¬s róy¬sNRPVÌÁV ¿RÁLjièLi¿RÁVNRPVLiÈÁV©yõLRiV. Fnyù©±s lLiNRPäNRPV ¿RÁV¬dsõ NRPÉíÓÁ
DLi²R¶ÈÁLi, ËØÖÁNRP NSÎÏÁVþ xqsíWÍÞ\|ms |msÉíÓÁ©«sÈíÁVgS DLi²R¶ÈÁLi ª«sLiÉÓÁ−s ¿RÁWzqs Bμj¶ x¤¦¦¦»R½ù©y
A»R½øx¤¦¦¦»R½ù©y @©«sõ úxmsaRPõÌÁV »R½ÛÍÁ»R½Vò»R½V©yõLiVV.   

NRPV»R½V÷éÍýØxmspL`i ú-\ZNP-ª±sV, AgRixqísV11 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : Dμ][ùgRiLi LSÛÍÁ[μR¶©«sõ @NRPäxqsV»][ BμRô¶Lji
ª«sùNRPVòÌÁ©«sV J ª«sùNTPò @¼½ NTPLS»R½NRPLigS x¤¦¦¦»R½ùÂ¿Á[zqs©«s xqsLixmnsVÈÁ©«s ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ
F¡ÖdÁ£qs}qísxtsQ©±sÍÜ[ gRi»R½LiÍÜ[ ¿][ÈÁV-Â¿Á[xqsVN][gS ¬sLiμj¶»R½V²T¶¬s @lLi£qís Â¿P[zqs Ljiª«sWLi²`¶NRPV
»R½LRiÖÁLi¿yLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁ£qs}qísxtsQ©±sÍÜ[ −sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi
GLSöÈÁV- Â¿Á[zqs  ËØÌÁ©«sgRiL`i ²T¶−sÇÁ©±s Gzqszms gRiLigSLSLi −sª«sLSÌÁV ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV. C
xqsLiμR¶LRi÷LigS A¸R¶V©«s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W  ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁ£qs }qísxtsQ©±s  xmsLjiμ³j¶ LSLilLi²Tï¶ ©«sgRiL`i
ÍÜ[ gRi»R½ ®©sÌÁ 26 LSú¼½ gSù£qs zqsÖÁLi²R¶L`i ËýØ£qís xmnsVÈÁ©«sÍÜ[ BμRô¶LRiV ª«sVX¼½ Â¿ÁLiμyLRi¬s,
¬sLiμj¶»R½V²T¶¬s gRiVLRiVªyLRiLi  @lLixqísV Â¿Á[zqs ÇÁÙù²T¶zqsÍÞ Ljiª«sWLi²`¶NRPV »R½LRiÖÁLi¿yª«sV¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. Dμ][ùgRiLi μ]LRiNRPÛÍÁ[μR¶¬s @NRPäxqsV»][®©s[ }qsõz¤¦¦¦»R½VÌÁ ª«sVμ³R¶ù ÇÁLjigji©«s g]²R¶ª«s BμRô¶L
RiV ª«sùNRPVòÌÁ ª«sVX¼½NTP NSLRißáLi @LiVVùLiμR¶©yõLRiV. ÇØLåRiLi²`¶ LSúuíy¬sNTP Â¿ÁLiμj¶©«s Ë³ÏÁV®©s[aRP*L`i
zqsLig`i(35) Dμ][ùgRiLi N][xqsLi gRi»R½ ®©sÌÁÍÜ[  LSLilLi²Tï¶ ©«sgRiL`iÍÜ[ D©«sõ  }qsõx¤¦¦¦§»R½VÌÁ ª«sμRô¶NRPV
ª«s¿yè²R¶¬s, }qsõz¤¦¦¦»R½VÌÁV »R½©«sNRPV Dμ][ùgRiLi Bzmsö¸R¶VÛÍÁ[μR¶¬s ORPQ¬sNS®ªs[aRPLi»][ Ë³ÏÁV®©s[aRP*L`i
zqsLig`i »R½©«s }qsõx¤¦¦¦§»R½V\ÛÍÁ©«s ÕdÁlLi[LiμR¶L`i NRPVª«sWL`i (35)©«sV,  BËØμR¶»`½ @©y=Lki(22) ÌÁ©«sV
ªyLji LRiWª±sV ÍÜ[®©s[ NRP-ÛíÉÁ-»][ »R½ÌÁ\|ms ®ªsWμR¶²R¶Li»][ ªyLRiV @NRPä²T¶NRPNRPä®²¶[ ª«sVX¼½ Â¿ÁLiμyLRi¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. @©«sLi»R½LRiLi Ë³ÏÁV®©s[aRP*L`i zqsLig`i LRiWª±sV ÍÜ[D©«sõ 2 gSù£qs zqsÖÁLi²R¶L`i ÌÁ©«sV ÖdÁN`P
Â¿Á[zqs ¬sxmsoö |msÉÓíÁ xmsLSLRi¸R¶Wù²R¶©yõLRiV. zqsÖÁLi²R¶L`iÌÁV lLiLi²R¶V |msμRô¶aRPÊôÁLi»][ ËýØ£qís
@ª«s*²R¶Li»][ LRiWª±sV g][²R¶ NRPWÖÁF¡LiVVLiμR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. LRiWª±sV xmsNRPä©«sV©«sõ ªyLRiV

Ë³ÏÁ¸R¶VúË³ØLi»R½VÌÁNRPV gRiV\lLi ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV xqsª«sW¿yLRiLi Bª«s*²R¶Li»][ F¡ÖdÁxqsVÌÁV
xmnsVÈÁ©«s xqôsÍØ¬sNTP Â¿Á[LRiVN]¬s ª«sVX»R½VÌÁ©«sV gSLiμ³k¶ AxqsVxmsú¼½NTP »R½LRiÖÁLi¿yLRi¬s, @©«sLi»R½LRiLi
ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁV 2 ÉÔÁ-Li ÌÁ»][ ¬sLiμ³j¶»R½V²R¶V N][xqsLi gSÖÁLi¿RÁgS.  ©«sgRiLRiLiÍÜ[®©s[
Ë³ÏÁV®©s[aRP*L`i zqsLig`i D©yõ²R¶¬s xqsª«sW¿yLRiLi»][  Ë³ÏÁV®©s[aRP*L`i ©«sV gRiVLRiVªyLRiLi  @lLi£qís Â¿Á[zqs
ÇÁÙù²T¶xtsQÍÞ Ljiª«sWLi²`¶NRPV »R½LRiÖÁLi¿yª«sV¬s G{qs{ms gRiLigSLSLi ¾»½ÖÁFyLRiV.
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NRPV»R½V÷éÍýØxmspL`i ú-\ZNP-ª±sV, AgRixqísV 11 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : ÊÁWùÉÓÁ FyLRýiL`i xqísV²T¶¹¸¶W |m-
sÉÓíÁryò©«s¬s J ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁNRPV AaRP ¿RÁWzms, A®ªsV©«sV xmsÌÁVª«sWLRýiV @»yù¿yLRiLi Â¿Á[zqs©«s xmnsVÈÁ©«s
ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁ£qs }qísxtsQ©±s  xmsLjiμ³j¶ÍÜ[ ¿][ÈÁV-Â¿Á[xqsVNRPVLiμj¶. −sª«sLSÌÁÍÜ[NTP ®ªs×Á¾»½[ uyμ`¶©«sgRiL`i
úFyLi»y¬sNTP Â¿ÁLiμj¶©«s ALiËÜ[»R½V ry*¼½(29) gRi»R½ ALRiV ®©sÌÁÌÁ úNTP»R½Li úÊÁ»R½VNRPV¾»½LRiVª«so
N][xqsLi ©«sgRiLS¬sNTP ª«sÀÁè gSÇÁÙÌÁLSª«sWLSLi úFyLi»R½LiÍÜ[¬s úzmsxqís©±s }mýs£qs @FyL`íi®ªsVLi
ÉÞÍÜ[ ¬sªyxqsLi DLiÈÁV-Liμj¶. ÊÁWùÉÓÁztsQ¸R¶V©±s N][L`i= ®©s[LRiVèN]¬s |qsÍÞöé FsLiFýyLiVV®ªsVLiÉÞ
NTPLiμR¶ úÕÁ®²¶ÍÞ, ú\|ms®ªs[ÉÞgS ÊÁWùÉÔÁ-xtsQ©± gS xms¬s Â¿Á[xqsVòLiμj¶. ry*¼½NTP C ª«sVμ³R¶ù
xqsLiÒÁª«slLi²Tï¶(57) @®©s[ ª«sùNTPò»][ xmsLji¿RÁ¸R¶VLi GLRiö²T¶Liμj¶. B»R½©«sV ry*¼½NTP ÊÁVùÉÓÁFyLRýiL`i
xqísV²T¶¹¸¶W |msÉÓíÁryò©«s¬s AaRP ¿RÁWFy²R¶V. ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi LSú¼½ ry*¼½ 29ª«s Ë³ÏÁLRiò ®²¶[
xqsLiμR¶LRi÷LigS xqsLiÒÁª«slLi²Tï¶ ry*¼½ ¬sªyxqsLiNRPV LSú¼½ ª«sÀÁè A®ªsV©«sV ÊÁÌÁª«sLi»R½LigS
@»yù¿yLRiLi Â¿Á[ry²R¶¬s ry*¼½ ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁ©«sV AúaRPLiVVLiÀÁ zmnsLSùμR¶V Â¿Á[zqsLiμj¶.
ZNP[xqsV ©«s®ªsWμR¶V Â¿Á[xqsVNRPV©«sõ ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁV μR¶LSùxmsoò úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«sÈÁýV- ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ
zqsH FsLi. xmsª«s©±s ¾»½ÖÁFyLRiV. xqsLiÒÁª«slLi²Tï¶ xmsLSLkiÍÜ[ D©«sõÈÁýV-  ¾»½ÖÁFy²R¶V.

ñ<√´>∑+ <=s¡ø£̋ Ò<äH˚ nø£ÿdüT‘√H˚ Vü≤‘·́
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Dryø¬s¸R¶W ¸R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁ-,
AgRixqísV 11 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : Dryø¬s¸R¶W
¸R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁ-  ÛÍÁ[²U¶£qs ¥¦¦¦xqísÍÞ ÍÜ[
©yg][ÍÞ NRP−s»R½ ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi ª«sLiÈÁ xms¬s
Â¿Á[xqsVòLi²R¶gS Fyª«sVV NSÈÁV-®ªs[¸R¶V²R¶Li»][
A®ªsV ª«sVX¼½ Â¿ÁLiμj¶©«sμj¶,C @LiaS¬sõ J¸R¶VW @μ³j¶NSLRiVÌÁV
g][xmsùLigS DLi¿RÁ²R¶Li xmsÌÁV @©«sVª«sW©yÌÁNRPV »y−sr¡òLiμj¶.
NSLjiøNRPVÌÁNRPV xms¬sÂ¿Á[}qs ¿][ÈýÁ NRP¬dsxqs Ë³ÏÁúμR¶»R½ NRPLRiVª«sª«so»][LiμR¶¬s
A®ªs[μR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿Á[xqsWò ¥¦¦¦xqísÍÞ NSLjiøNRPVÌÁV gRiVLRiVªyLRiLi ÀdÁ£mns
ªylLïi©±s NSLSùÌÁ¸R¶VLi FsμR¶VÈÁ ALiμ][ÎÏÁ©«sNRPV μj¶gSLRiV. C
xqsLiμR¶LRi÷éLigS xmsÌÁVª«soLRiV ª«sWÉýØ²R¶V»R½W ÛÍÁ[²U¶£qs ¥¦¦¦xqísÍÞ ÍÜ[
FsNRPä²R¶ ¿RÁWzqs©y Fyª«sVVÛÍÁ[ μR¶LRi+©«s−sVxqsVò©yõ¸R¶V¬s A®ªs[μR¶©«s
ª«sùNRPòLi Â¿Á[aSLRiV. @ÍØLiÉÓÁ xmsLjizqós»R½VÍýÜ[ »yª«sVV FsÍØ
xms¬sÂ¿Á[¸R¶VgRiÌÁª«sV¬s úxmsbPõLi¿yLRiV. Fyª«sVV NRPLjiÀÁLiμR¶¬s Â¿Ázmsö©y
ª«sLji=ÉÔÁ- @μ³j¶NSLRiVÌÁV, xqsμR¶LRiV NSLiúÉØNRíPL`i xmsÉÓíÁLi¿RÁVN][ÛÍÁ[μR¶¬s,
μyLi»][ ËØμ³j¶»R½VLSÛÍÁ[ xqs*¸R¶VLigS AxqsVxmsú¼½NTP ®ªs×ýÁLiμR¶¬s gRiVLRiVò

Â¿Á[aSLRiV. LRiNRPòLi, ÊÁVLRiVgRiV
NRPNRPVä»R½V©yõ úxmsË³ÏÁV»R½*
A x q s ö ú » R ½ V Ì Á V
x msÉ Ó í Á L i¿ R Á V N] [ Û Í Á [ μ R ¶ ¬s,
ÀÁª«sLjiNTP gSLiμ³k¶ Axqsöú¼½NTP
Â¿Á[LRiVNRPV®©s[ÍÜ[gS úFyßáLi
F ¡ L i V V L i μ R ¶ ¬ s
ªyF¡¸R¶WLRiV. NRP¬dsxqsLi

Fyª«sVVNSÈÁV-NRPV gRiV\lLi©«s
xqsª«sW¿yLRiLi \|qs»R½Li ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV F~NRPäNRPVLi²y @μ³j¶NSLRiVÌÁV
μyÀÁ|msÉíØLRi¬s AL][zmsLi¿yLRiV. »R½ª«sV NRPÎÏýÁª«sVVLi®μ¶[ xms¬sÂ¿Á[xqsVò©«sõ
»][ÉÓÁ Dμ][ùgji¬s Fyª«sVV NRPLjiÀÁ, N]¬sõ gRiLiÈÁÍýÜ[®©s[ úFyßØÌÁV
−s²R¶ª«s²R¶Li\|ms »][ÉÓÁ Dμ][ùgRiVÌÁV NRP¬dsõÎÏýÁ xmsLRiùLi»R½ª«sVª«so»R½V©yõLRiV.
»R½ORPQßá®ªs[V ËØμ³j¶»R½VLSÖÁ NRPVÈÁV-LiËØ¬sNTP ©«sxtísQ xmsLji¥¦¦¦LRiLigS
LRiW.50 ÌÁORPQÌÁV Â¿ÁÖýÁLi¿yÌÁ¬s, NRPVÈÁV-LiÊÁLiÍÜ[ INRPLjiNTP Dμ][ùgRiLi
NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿Á[aSLRiV. xqsöLiμj¶LiÀÁ©«s ÀdÁ£mns ªylLïi©±s
²yNRíPL`i N]úlLiª«sVVÌÁ úbdP¬sªy£qs ®ªsLiÈÁ®©s[ @Li»R½ùúNTP¸R¶VÌÁ ÅÁLRiVèÌÁNRPV
gS©«sV LRiW.20 ®ªs[ÌÁV @LiμR¶ÛÇÁ[aSLRiV. −sVgjiÖÁ©«s ²T¶ª«sWLi²Rý¶\|ms
@μ³j¶NSLRiVÌÁ»][ ¿RÁLjièryòª«sV¬s ¥¦¦¦−dsV Bª«s*²R¶Li»][ ALiμ][ÎÏÁ©«s
−sLRi−sVLi¿yLRiV.

bÕeTTø±≥T‘√ 
zj·T÷ Ò̋&ûdt Vü‰düº̋ Ÿ̋ À

|üì#˚düTÔqï ø±]à≈£îsê* eTè‹
Hê>√ Ÿ̋ ø£$‘· (ô|ò’̋ Ÿ bòı{À)

N|òt yê¬s¶Hé ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï ø±]à≈£î\T 

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À u≤*ø£ eTè‹
Vü≤‘ê´..? Ä‘·àVü≤‘ê´? nqï

dü+<˚Vü‰\T ` πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì
<äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï b˛©düT\T 


