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July 13, 2022 
 

 
To, 
Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai- 400001 
 
Scrip Code: 540212 

 
 
Listing Department 
The National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E) Mumbai - 400051 
Scrip Symbol: TCIEXP 

 
Sub: Newspaper Cutting 

Issuance of 14th Annual General Meeting, Remote E-Voting Information and Book Closure 
 
Dear Sir/Madam,  

 
Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and 
Administration) Rules, 2014 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed the copy of Notice published in the following newspapers, intimating the 
shareholders for the dispatch of the Notice of 14th AGM along with Annual Report of the Company for the 
financial year 2021-22, containing instructions for e-voting, joining AGM and book closure dates, among 
other details. 
 

Name  Date of Publishing 

Financial Express (English) 13-07-2022 

Nav Telangana (Regional Telugu) 13-07-2022 

 
Hope you shall find the same in order and request you to take it on your records. 
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� ãT<Ûäyês¡+ 13 E˝…’ 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

� j·T÷|”, Vü≤sê´Hê, &Ûç©¢, >∑T»sê‘Y, eTVü‰sêÁwüº˝À

bı+–bıs¡T¢‘·Tqï q<äT\T

� >∑T»sê‘Y˝À 8eT+~.. eTVü‰sêÁwüº˝À ◊<äT>∑Ts¡T eTè‹

� eTT+ãsTTøÏ Ä¬s+CŸ n\sYº
q÷´&Ûç©¢ : m&É‘Ós¡|æ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î nH˚ø£ sêÁcÕº˝À¢

»qJeq+ |üP]Ô>± düÔ+_Û+∫b˛sTT+~. yês¡+ s√E\T>± >∑T»sê‘Y, &Ûç©¢,
O‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, Vü≤sê´Hê, eTVü‰sêÁwüº..‘·~‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ q<äT\T, yê>∑T\T
bı+–bıs¡T¢ ‘·THêïsTT. esê¸\ ø±s¡D+>± > ∑T»sê‘Y, eTVü‰sêÁwüº˝À
eT+>∑fi¯yês¡+ 13 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. pHé 1 qT+∫  >∑T»sê‘Y˝À ô|<ä›
m‘·TÔq esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. 24 >∑+≥\ e´e~Û˝À >∑T»sê‘Y˝À m&É‘Ós¡|æ
˝Ò≈£î+&Ü ≈£îs¡Tk˛Ôqï esê¸\ ø±s¡D+>± >√&É ≈£L* mì$T~ eT+~
eTs¡DÏ+#ês¡T. nVü≤à<ëu≤<é, sêCŸø√{Ÿ düVü‰ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ es¡<ä
b˛f…‹Ô+~. Os¡TeTT\T, es¡<ä˙{Ï˝À ø=≥Tºø=ì b˛e&É+, #Ó≥T¢, ø£¬s+≥T
düÔ+uÛ≤\T ≈ £L\&É+ düVü‰ |ü\T |òüT≥q˝À¢ yÓTT‘·Ô+>± 64eT+~
eTs¡DÏ+#ês¡ì >∑T»sê‘Y eT+Á‹ sêCÒ+Á<ä Á‹y˚B {Ï«≥ºsY˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T.

á Áø£eT+˝À Á|ü»\T C≤Á> ∑‘·Ô>± O+&Ü\ì Äj·÷ sêÁcÕº˝À¢
Á|üuÛÑT‘ê«\T, n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. |ü\T sêÁcÕº˝À¢ m&É‘Ós¡|æ
˝ Ò≈ £î+&Ü ≈ £îs¡TdüTÔqï esê¸\ ø±s¡D+>± q<äT\T, yê> ∑T\T, e+ø£\T
bı+–bıs¡T¢‘·THêïsTT. s√&É¢ô|’ es¡<ä˙s¡T bÕs¡T‘·T+&É≥+‘√ sêø£b˛ø£\≈£î
n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±s¡T¢ ˙≥ eTTì–q≥Tº, s√&ÉT¶
≈£î+–q≥Tº kÕe÷õø£ e÷<Ûä´e÷˝À¢, Ç+≥¬sï{Ÿ˝À #·ø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·Tqï

<äèXÊ´\qT ã{Ïº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTT+ãsTTøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ es¡≈£î yê‘êes¡D
XÊK Ä¬s+CŸ n\sYº C≤Ø#˚dæ+~. 

eTVü‰sêÁwüº˝À yÓTT‘·Ô+ 27 õ˝≤¢\T, 236 Á>±e÷\ô|’ á es¡¸ Á|üuÛ≤e+
rÁe+>± |ü&ç+~. n˝≤π> |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ sêqTqï ø=~› >∑+≥˝À¢ yÓ÷düÔs¡T
qT+∫ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TeqTHêïj·Tì yÓ\¢&ç+∫+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L 5,873
eT+~ì düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+∫q≥Tº n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. &Ûç©¢,
O‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, Vü≤sê´Hê˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TeqTqï≥Tº
yê‘êes¡D XÊK yÓ\¢&ç+∫+~. Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D+ ø±s¡D+>± $e÷q
sêø£b˛ø£\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&=#·Ãì $e÷qj·÷q dü+düú ôd’‡dt C…{Ÿ
yÓ\¢&ç+∫+~. 

<˚X¯yê´|üÔ+>± es¡¸ ;uÛÑ‘·‡+

bÕ¢dæºø˘qT ‹H˚ #˚|ü !
� s√uÀ wæ|òtqT ‘·j·÷s¡T#˚dæq #Ó’Hê 

;õ+>¥ : H˚\ô|’Hê, ˙{Ï˝ÀHê ù|s¡T≈£îb˛‘·Tqï bÕ¢dæºø˘
uÛÑ÷‘êìï düeT÷\+>± ìs¡÷à*+# ˚+<äT≈ £î Á|üuÛÑT‘ê«\T
mìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêï neT˝À¢øÏ e#˚Ãdü]øÏ n˙ï
$|òü\eTe⁄‘·TH˚ e⁄HêïsTT. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ düeTTÁ<ä
»˝≤˝À¢øÏ #˚s¡T‘·Tqï yÓTÆÁø√ bÕ¢dæºø˘‡qT ‹H˚ùd s√uÀ |òæwtì

#Ó’Hê XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T n_Ûeè~›|ü]#ês¡T.
yêj·Te´#Ó’Hê˝Àì dæ#·TyêHé j·T÷ìe]Ù{°øÏ #Ó+~q

#Ó’Hê XÊÁdüÔy ˚‘·Ô\ ãè+<ä+ á Ä$wüÿs¡DqT
rdüT≈£îe∫Ã+~. B+‘√ ø±\Twü´ ø±kÕsê\T>± e÷s¡T‘·Tqï
düeTTÁ<ë\T Á|üøå±fi ¯q #Ó+< ˚ ~X¯>± Ç<=ø£ n&ÉT> ∑T>±
uÛ≤$+#·e#·TÃ. eTT≥Tº≈£î+fÒ yÓT‘·Ô>± nì|æ+# ˚, 1.3
ôd+{ÏMT≥s¡T¢ (0.5 n+>∑Tfi≤\T) e÷Á‘·y˚T e⁄+&˚ á
s=uÀ\T Ç|üŒ{Ï πø ô|<ä›>± ˝À‘·T˝ Òì ˙{Ï˝À > ∑\
yÓTÆÁø√bÕ¢dæºø˘‡qT |”\TÃ≈£îHêïsTT. 

q÷´&Ûç©¢ : q÷‘·q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ uÛÑeq+ô|’
Á|ü<Ûëì yÓ÷&û Ä$wüÿ]+∫q C≤rj·T ∫Vü≤ï+ô|’
rÁe <äTe÷s¡+ πs>∑T‘√+~.  m–®≈£L´{Ïyé n~ÛH˚‘·
nsTTq Á|ü<Ûëì C≤rj·T ∫Vü‰ïìï m˝≤
Ä$wüÿ]+#ês¡ì Á|ü‹|üøå±\T Á|ü•ïdüTÔHêïsTT.
∫Vü‰ï+˝À |ü\T e÷s¡TŒ\T #˚dæ  nee÷ì+#ês¡ì
ÄÁ> ∑Vü≤+ e´ø£Ô+ # ˚düTÔHêïsTT. n˝≤π>,
$Á> ∑Vü‰$wüÿs¡D≈ £î ‘·eTì ÄVü‰«ì+#·˝ Ò<äì
Á|ü‹|üøå±\T $eT]Ù+#êsTT.  bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, C≤rj·T
∫Vü≤ï+ <˚X¯ Á|ü»\ ø√düeTì,   πøe\+ ˇø£ÿ]πø  kı+‘·+ ø±<äì ø±+Á¬>dt
ù|s=ÿ+~. sêC≤´+>∑ |üs¡yÓTÆq n~Ûø±sê\ $uÛÑ»qqT  m–®≈£L´{Ïyé ôV≤&é
‘ês¡Te÷s¡T #˚XÊs¡ì dæ|æm+ yê´U≤´ì+∫+~. Á|ü<Ûëì yÓ÷&û nìï sêC≤´+>∑
ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+#ês¡ì ôV’≤<äsêu≤<é m+|æ ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d”
eT+&ç|ü&Ü¶s¡T.  Ç|üŒ{Ï es¡≈£L C≤rj·T ∫Vü≤ï+˝Àì dæ+Vü‰\T πøe\+
∫qï>±  >∑]®düTÔqï≥T¢>± ñ+&É>±..  ø=‘·Ô>± Ä$wüÿ]+∫q $Á>∑Vü≤+˝Àì
dæ+Vü‰\T e÷qe⁄\qT ‹H˚ <Û√s¡DÏ˝À ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì sêÁw”ºj·T »q‘ê<äfiŸ
(ÄsYC…&ç) {°«{Ÿ #˚dæ+~. Á|ü<Ûëì neTè‘·ø±˝Ÿ yê´K´qT $eT]Ùdü÷Ô..

kÕ<Ûës¡D+>± C≤rj·T ∫Vü≤ï+˝Àì dæ+Vü‰\T
‘ ˚*ø£bÕ{Ï > ∑s¡®q‘√ ñ+&É>±.. neTè‘·ø±\+˝À
Ä$wüÿ]+∫qe˙ï ≈ £L&Ü e÷qe⁄\qT ‹H ˚ùd
<Û√s¡DÏ˝À ñ+{≤j·Tì ÄsYC…&ç m<˚›yê #˚dæ+~. bÕ‘·
∫Vü≤ï+˝À e÷qe⁄ì Ä˝À#·qqT #·÷|ü⁄‘·T+&É>±,
ø=‘·Ô ∫Vü≤ï+ eTìwæì»yÓTÆq dü«uÛ≤yêìï
‘Ó\T|ü⁄‘·THêïj·Tì $eT]Ù+∫+~. C≤rj·T
∫Vü‰ïìï, <˚X¯ Á|ü‹wüº≈£î ∫Vü≤ïyÓTÆq >∑+;Ûs¡yÓTÆq
nXÀ≈£îì eT÷&ÉT   dæ+Vü‰\qT  nee÷ì+#ês¡ì

sê»´düuÛÑ  {Ïm+dæ Á|ü‹ì~Û  »eVü≤sY dæsêÿsY ù|s=ÿHêïs¡T.  bÕ‘·
C≤rj·T∫Vü≤ï+,  q÷‘·q ∫Vü≤ï+ ¬s+&ç+{Ï bò˛{À\qT ùwsY #˚dü÷Ô.. bÕ‘·
∫Vü≤ï+ n+<ä+>±, qeTàX¯ø£´+>± ñ+<äì, ¬s+&Ée~ yÓ÷&û yÓs¡¸Hé˝À >∑]®dü÷Ô,
<ä÷≈£î&ÉT>± ñ+<äì.. nee÷qø£s¡eTì ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç~ ô|<ä›
$Á>∑Vü≤eTì,  #·÷ùd düeTj·T+˝À ∫qïbÕ{Ï ‘˚&Ü\T ø£ì|æ+#·e#·Ãì ∫Vü≤ï+
s¡÷|üø£s¡Ô\T düT˙˝Ÿ &çjÓ÷sY,  s√$TjÓ÷˝Ÿ yÓ÷ôddt ù|s=ÿHêïs¡T.  n+‘˚ ‘·|üŒ
∫Vü≤ï+˝À ô|<ä› e÷s¡TŒ ˝ Ò<äì,  á •\Œ+ ø£fi≤ø±s¡T\T>± ‘êeTT
>∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. 

q÷‘·q C≤rj·T ∫Vü≤ï+ô|’  Ä>∑ì <äTe÷s¡+

� mHéd”áÄsY{Ï ìs¡íj·÷ìï K+&ç+∫q
{°#·sY‡ bò˛s¡+
q÷´&Ûç©¢ : $<ë´s¡TΔ\ dæ\ãdt qT+&ç yê‘êes¡D

e÷s¡TŒ\≈£î dü+ã+~Û+∫q n<Ûë´j·÷\qT ‘=\–+#ê\qï
mHédæÇÄsY{Ï ìs¡íj·÷ìï {°#·s¡¢ bò˛s¡+ rÁe+>± K+&ç+
∫+~. Bìô|’ |ü⁄qsê˝À∫+∫, Ä n<Ûë´j·÷\qT ‹]–
Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡+~>± ø√]+~. á ìs¡íj·T+ô|’ düs¡«Á‘ê $eT
s¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï y˚fi¯ {°#·sY‡ n¬>’HÓdtº ¬ø’¢y˚T{Ÿ Á¬ø’dædt
({Ïmdædæ) á y˚Ts¡≈£î ˇø£ Á|üø£≥qqT Ç{°e\ $&ÉT<ä\
#˚dæ+~. Äs¡T qT+&ç 12e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î $<ë´s¡TΔ\
dæ\ãdt˝À¢ ø±\Twü´ø±s¡ø£ yêj·TTe⁄\ Á|üuÛ≤e+, yê‘êes¡D
e÷s¡TŒ\T, |üsê´es¡D+ô|’ Á|üC≤ ñ<ä´e÷\≈ £î

dü+ã+~Û+∫q n<Ûë´j·÷\T #ê˝≤ ø°\ø£yÓTÆqeì, yê{Ïì
‘=\–+#·sê<äì ù|s=ÿ+~. &Ûç©¢˝À, #·T≥Tº|üø£ÿ\ >∑\ ø±˝ÒJ,
j·T÷ìe]Ù{° {°#·s¡¢≈£î #Ó+~q bÕØºj˚T‘·s¡, ˝≤uÛ≤s¡®q ˝Òì
dü+düú {Ïmdædæ. 

yê‘êes¡D dü+øå√uÛ≤ìï m<äTs=ÿH ˚+<äT≈ £î $$<Ûä
kÕúsTT˝À¢ e´ekÕú> ∑‘· e÷s¡TŒ\T #ê˝≤ nedüs¡eTì,
eTTK´+>± j·TTe‘· Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHê\ì, Á|üdüTÔ‘·
ø±\+˝À Ç~ n‘·´+‘· düeTø±©q düeTdü´>±
e÷]b˛sTT+<äì ù|s=ÿ+~. ø√$&é ø±s¡D+>± ‘·˝…‹Ôq
Ä≥+ø±\T, n+‘·sêj·÷\ e\¢ Äs¡T qT+&ç 12 ‘·s¡>∑‹
es¡≈£î $<ë´s¡TΔ\ dæ\ãdt˝À mHédæÇÄsY{Ï #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T
# ˚dæ+~. á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ 30XÊ‘·+
dæ\ãdtqT ‘·–Z+#˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.  

yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\ô|’ n<Ûë´j·÷\qT dæ\ãdt qT+&ç ‘=\–+#=<äT›

Á|üj·÷dt mqØ® Á>∑÷|t
düuÛÑT´\T mHé l≈£îe÷sY

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
$<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düú\ ìs¡¢ø£å´+ e˝ Ò ¢

Á|üe÷<ë\ rÁe‘· ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äì Á|üj·÷dt
mqØ® Á>∑÷|t düuÛÑT´\T mHé l≈£îe÷sY Ä+<√fi¯q
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± $<äT´‘Y Á|üe÷<ë\
e\¢ eTqTwüT\T, eT÷> ∑Jyê\‘√ bÕ≥T
ÄdæÔqcÕº\T ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± dü+uÛÑ$düTÔHêïj·Tì
#ÓbÕŒs¡T. Á|üj·÷dt Á> ∑÷|t Ä<Ûä«s¡´+˝À
eT+>∑fi¯yês¡+ ª$<äT´‘Y uÛÑÁ<ä‘·`$cÕ<ë\ yÓqTø£
Á|üuÛÑT‘·« n+‘·s¡+µ n+X¯+ô|’ »]–q yÓuŸHêsY˝À
Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. 2015 qT+∫ 2020

es¡≈£î <˚X¯yê´|üÔ+>± $<äT´‘Y eTs¡D≤\ dü+K´
ô|s¡T>∑T‘·÷ edüTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. yêdüÔyêìøÏ
kÕ+πø‹ø£‘· ô|]π> ø=B› $<äT´‘Y Á|üe÷<ë\T,
eTs¡D≤\ dü+K´ ‘·>±Z\˙, ø±˙ n+<äT≈ £î
_Ûqï+>± |ü]dæú‘·T\T OHêïj·THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£‘·
$ìjÓ÷>∑+˝À m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT dæã“+~øÏ •ø£åD
Çe«&É+˝À $<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düú\T ÁX¯<ä Δ
#·÷|üfÒ¢<äHêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± ≈£L&Ü |üP]Ô
kÕúsTT HÓ’|ü⁄D´+ ˝ Ò≈ £î+&ÜH ˚ $<ÛäT˝À¢øÏ
rdüT≈ £î+≥THêïs¡˙, $<äT´‘Y Á|üe÷<ë\
ìyês¡D≈£î rdüTø√yê*‡q ø£˙dü #·s¡´\T ≈£L&Ü
O+&ÉfÒ¢<äHêïs¡T. á Á|üe÷<ë\T, eTs¡D≤\≈£î
eT<Ûä´ Á|üuÛÑT‘·« n+‘·s¡+ Oqï<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.
Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î &çdüÿ+\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì~Û
Oqï<ä˙, ø±˙ <ëìï düeTs¡úe+‘·+>±,

|üP]ÔkÕúsTT˝À Ks¡TÃ # ˚j·TfÒ¢<äì
n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. $<äT´‘Y uÛÑÁ<ä‘ê düyêfi¯¢qT
d”«ø£]+#·&ÜìøÏ |ü+|æD° dü+düú\T dæ<ä Δ+>±
O+&Ü\ì, Á|üuÛÑT‘ê«\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düMTø£å\T
# ˚dü÷Ô, ‘·–q Ä< ˚XÊ\T C≤Ø # ˚ùdÔ ‘·|üŒ
|ü]dæú‘·T˝À¢ e÷s¡TŒ sêuÀ<äì ‘Ó*bÕs¡T.
<˚X¯+˝Àì yÓTT‘·Ô+ 29 sêÁcÕº˝À¢ πøe\+ 11
sêÁcÕº˝À¢H ˚ $<äT´‘Y Á|üe÷<ë\ ìj·T+Á‘·D
#·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì O<äVü≤]+#ês¡T. á
Á|üe÷<ë\ e\¢ &çdüÿ+\ Á|ü‹wüº‘√ bÕ≥T
Ä]úø£+>± qwüºb˛yê*‡ edüTÔ+<ä˙, ‘·eT
$<ÛëHê\qT yês¡T ‘·|üŒø£ e÷s¡TÃø√yê*‡+<˚qì
‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ |ü\Te⁄s¡T HÓ{Ï»qT¢
n&ç–q Á|üX¯ï\≈ £î Äj·Tq düe÷<ÛëHê\T
#ÓbÕŒs¡T.

&çdüÿ+\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ $<äT´‘Y Á|üe÷<ë\T
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