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September 25, 2019 

 

To, 

BSE Limited. 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai - 400 001 

Scrip Code: 532790 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, Plot No. C/1, Block-G, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  

Mumbai - 400 051 

Symbol: TANLA 

 

Dear Sir / Madam, 

 

Subject: Corrigendum on Relevant Date. 

 

With reference to the earlier announcement Notice of 23rd Annual General Meeting (AGM) dated 

August 30, 2019 sent to the shareholders of the Company for the purpose of seeking members 

approval by way of Special Resolution for issue of 10,59,844 Equity Shares of face value Rs.1/- 

each, to Mr. Kishore Annapureddy and 10,59,844 Equity Shares of face value Rs.1/- each, to Ms. 

Nishitha Nagireddy, on a preferential basis, this Corrigendum is being issued to inform the 

Shareholders / beneficial owners of the Company regarding change in Relevant Date for the 

aforesaid resolution in AGM Notice as under; 

 

The “Relevant Date” for the purpose of proposed issue wherever it appears in the aforesaid Annual 

General Meeting shall be read as Friday, 30th August 2019 instead of Saturday, 31st August 2019. 

 

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Notice of the AGM 

sent to the Shareholders. 

 

Please find the newspaper publication of this Corrigendum to the Notice of the AGM attached 

herewith, it is also available on the Company’s website at www.tanla.com.  

 

Request you to take the same on record and oblige. 

 

Thanking you, 

   

For Tanla Solutions Limited 

 
Seshanuradha Chava 

Company Secretary and VP - Legal & Secretarial 

 

Encl: As above 

mailto:info@tanla.com
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