
                                        

 
 April 25, 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 Publication 
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the audited financial results for the quarter and year 
ended March 31, 2022 published in the newspapers “Financial Express” - All India Edition and 
“Vishwavani” - Kannada Edition dated April 24, 2022. 
 
This is for your kind information and record. 

 
 Yours sincerely  
 For Tejas Networks Limited 

   
 
 
 

 N R Ravikrishnan 
 General Counsel, Chief Compliance Officer  
 & Company Secretary 
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Ëg¿á±ÜâÃÜ: ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ 
ÓÜÖÜPÝÄ ÓÜPÜRÃæ PÝTÝì®æ¿á 

ËÃÜá Ü̈œ 
B«ÝÃÜ 
ÃÜ×-ñÜ-ÊÝX 
»ÜÅÐÝraÝÃÜ 
BÃæãà±Ü 
ÊÜÞw ÃÜáÊÜ 
ÊÜÞi 

ÍÝÓÜPÜ ÃÜËPÝíñÜ ±ÝqàÆ 
ËÃÜá Ü̈œ ÊÜÞ®Ü®ÜÐÜu ÊæãPÜ̈ ÜªÊæá 
¨ÝS ÈÓÜÇÝX æ̈ Gí Ü̈á 
PÝTÝì®æ¿á A«ÜÂûÜÃÜã 
BXÃÜáÊÜ Cíw ÍÝÓÜPÜ ¿áÍÜ 
ÊÜíñÜÃÝ¿áWèvÜ ±ÝqàÆ 
£ÚÔ Ü̈ÃÜá.ÓÜá©ªWæãàÑu¿áÈÉ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, ÓÜPÜRÃæ 
PÝTÝì®æ¿áÈÉ Jí æ̈à Jí Ü̈á 
ÃÜá±ÝÀá AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ, 

Ü̈áŸìÙÜPæ BXÃÜáÊÜâ Ü̈®Üá° 
ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜÃÜá 
ÓÝ¹àñÜá±ÜwÔ Ü̈Ãæ PÝTÝì-
®æ¿á A«ÜÂûÜ ÓÝ§®Ü ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, 
ÍÝÓÜPÜ ÓÝ§®ÜÊÜ®Üã° ñÜÂiÓÜáñæ¤à®æ 
Gí Ü̈á ÓÜÊÝÆá ÖÝQ Ü̈ÃÜá. 
ÃÝgQà¿á ÖÜWæñÜ®Ü C Ü̈ªÃæ ®Ü®Ü° 
ÊæáàÇæ £àÄ-ÔPæãÚÛ, ÓÜíZÐÜì 
®Ü®æã°í©Wæ ÊÜÞw. B Ü̈Ãæ, 
ÓÝËÃÝÃÜá ÃæçñÜÄWæ BÍÜÅ-
¿áÊÝXÃÜáÊÜ PÝTÝì®æ ËÃÜá Ü̈œ 

æ̧àvÜ. PÝTÝì®æ¿á ÖæÓÜÃÜ®Üá° 
ñæàhæãàÊÜ«æ ÊÜÞvÜáÊÜ 
E æ̈ªàÍÜ©í Ü̈ B«ÝÃÜ ÃÜ×ñÜ 
BÃæãà±Ü ÊÜÞw Ü̈Ãæ 
ÓÜ×ÓÜáÊÜâ©ÆÉ Gí Ü̈ÃÜá.

ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜÃÜá ñÝÊÜâ 
ÊÜÞwÃÜáÊÜ BÃæãà±Ü ÓÜáÙÜáÛ, 
ñÜ±Ý³X æ̈ Gí Ü̈á ÓÝÊÜì-
g¯PÜÊÝX J²³PæãívÜÃæ 
¹vÜáñæ¤à®æ. CÆÉÊÝ Ü̈Ãæ 
PÝ®Üã®Üá PÜÅÊÜá ¯ÎcñÜ Gí Ü̈á 
GaÜcÄPæ ¯àw Ü̈ÃÜá.

ÃÜËPÝíñÜ ±ÝqàÆ 
ËÃÜá¨Üœ ÊÜÞ®Ü®ÜÐÜu 

ÊæãPÜ¨ÜªÊæá ¨ÝSÆá

¹à Ü̈Ã…: ²GÓ…I ®æàÊÜáPÜ̈ ÜÈÉ AÐærà AÆÉ, 
ÖÝÆá JPÜãRo Ü̈ÈÉ ±ÜÅ£Áãí Ü̈á ÖÜá¨ªæ¿á 

®æàÊÜáPÜ̈ ÜÆãÉ »ÝÄ 
»ÜÅÐÝraÝÃÜ ®Üvæ 
¿ááñÜ¤ æ̈ Gí Ü̈á ÊÜÞi 
ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga…
.w.P Ü áÊ ÜÞÃ ÜÓÝ ÌËá 
BÃæãà±Ü ÊÜÞw Ü̈ÃÜá.

ÓÜá©ªWÝÃÜÃæãí©Wæ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, ÖÝÆá JPÜãRo Ü̈ÈÉ Jí Ü̈á ÖÜá¨ªæ 
±Üvæ¿á æ̧àPÝ Ü̈Ãæ <25 ÆûÜ PæãvÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ 
C æ̈. Pæ²GÓ…Ô ÊÜáãÆPÜ ®Üvæ¿ááÊÜ G.Ô, 
wÊæçGÓ…² ÖÜá¨ªæ ®æàÊÜáPÜ̈ ÜÈÉ < 1 Pæãàq 
PæàÙÜÇÝWÜá£¤ æ̈. ®Ü®Ü° ÖÜ£¤ÃÜ A®æàPÜ 
A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá Ÿí© Ü̈ªÃÜá. B Ü̈Ãæ, ®Ü®Ü° ŸÚ 
C æ̈ÆÉ ®Üvæ¿áÆÉ Gí Ü̈á ÓÜ³ÐÜrÊÝXÁáà ÖæàÚ 

PÜÚÔ æ̈ªà®æ Gí Ü̈á £ÚÔ Ü̈ÃÜá.
²GÓ…I ®æàÊÜáPÜ̈ ÜÈÉ ®Üvæ©ÃÜáÊÜ 

»ÜÅÐÝraÝÃÜ̈ Ü ñǕ Tæ ®ÜvæÔ ñÜ²³ñÜÓÜ§ÄWæ Îûæ 
PæãvÜ̧ æàPÜá. CÆÉ© Ü̈ªÃæ ±ÝÅÊÜÞ~PÜÃÜá ÖÝWÜã 
AÖÜì A»ÜÂ¦ìWÜÚWæ A®ÝÂ¿áÊÝWÜÈ æ̈ 

Gí Ü̈ÃÜá.
¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ ÜÈÉ PæÆ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá WÜípæWæ 

PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá WÜÚÓÜá£¤¨ªÝÃæ. C æ̈à 
±ÜÄÔ§£ ÊÜááí Ü̈áÊÜÄ Ü̈Ãæ ÎÅàÆíPÝWæ 
Ÿí©ÃÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ »ÝÃÜñÜPÜãR ÎàZÅ Ü̈ÇÉæà 
ŸÃÜÈ æ̈ Gí Ü̈á GaÜcÄÔ Ü̈ÃÜá.

GÃÜvÜá ÃÝÑóà¿á ±ÜûÜWÜÙÜá »ÜÅÐÝraÝÃÜ̈ Ü 
ËÃÜá Ü̈œ ®ÝoQà¿á ÖæãàÃÝo ®ÜvæÔÊæ. 
PÝíWæÅÓ… ÖÝWÜã ¹hæ² Jí æ̈à ®Ý|Â Ü̈ 
GÃÜvÜá ÊÜááSWÜÚ Ü̈ªíñæ Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

WÝÅËáà| ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ AÆÉÈÉ bPÜR ÊÜá®æ 
PÜqrPæãíwÃÜáÊÜ ŸvÜÊÜÃÜ ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° PævÜÊÜÆá 
ÓÜãbÓÜÇÝX æ̈. ŸvÜÊÜÃÜ®Üá° ¹oár ÓÜÃÜPÝÄ 
»ÜãËá¿á®Üá° ®ÜáíX ÖÝQÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÊÜá®æ 
ÊæáàÇæ ŸáÇæãxàgÃ… ÖÜÄÓÜ̧ æàPÜá' Gí Ü̈á 
JñÝ¤ÀáÔ Ü̈ÃÜá.

ÖÝÆá JPÜãRo¨Ü ®æàÊÜáPÜ¨ÜÆãÉ »ÜŠÐÝraÝÃÜ
g®ÜñÝ gÆ«ÝÃæ ÃÜ¥Ü ¿ÞñæÅ¿á®Üá° 
ËÃæãà˜ÓÜáñÜ¤ ¿ÞÃæà ®Ü®Ü° ŸWæY ÖÜWÜáÃÜ 
ÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈ, ®Ý®Üá A Ü̈ÃÜ ŸWæY 

ñÜÇæ PæwÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. g®ÜÄWæ Pæãor 
»ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° DvæàÄÓÜ© Ü̈ªÃæ ±ÜûÜÊÜ®Üá° 
ËÓÜgì®æ ÊÜÞvÜáÊæ. ÃÝgÂ Ü̈ g®Üñæ ËÍÝÌÓÜ Coár 
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®Ý ÊÜOæ¿áÈÉ hæwGÓ… A®Üá° 
A˜PÝÃÜPæR ñÜÃÜ̧ æàPÜá.

&Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá
ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å

BÙÝÌÓ…: 26 Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ ÃÝÂíP… 
ÊÜáãvÜá¹©Ãæ: ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËË PÜÙæ̈ Ü ÊÜÐÜì 
®ÜvæÔ Ü̈ Aí£ÊÜá ±ÜÄàûæWÜÙÜ ¶ÜÃÜñÝíÍÜ ±ÜÅPÜo 
Wæãíw Ü̈áª, BÙÝÌÓ… PÝÇæàgá Joár 26 ÃÝÂíP…
WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ© æ̈. A Ü̈ÃÜÈÉ 11 Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá 
±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÂíP… ±Üvæ̈ Üá AñÜáÂñÜ¤ÊÜá ÓÝ«Ü®æ 
ñæãàÄ ª̈ÝÃæ Gí Ü̈á BÙÝÌÓ… ÎûÜ| ±ÜÅ£ÐÝu®Ü̈ Ü 
A«ÜÂûÜ vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ £ÚÔ¨ÝªÃæ.

ÓÜá©ªWæãàÑu¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw, ±Ü̈ ÜË, 
ÓÝ°ñÜPæãàñÜ¤ÃÜ ÖÝWÜã ¹²Cw Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ Joár 
11 ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÂíP…, ±Ü̈ ÜË ÖÝWÜã ¹²Cw 
Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ 4 ©Ì£à¿á ÃÝÂíP…, 5 ñÜê£à¿á 
ÃÝÂíP…, 1 aÜñÜá¥Üì ÃÝÂíP…, ±Ü̈ ÜË ÖÝWÜã 
¹.Cw¿áÈÉ GÃÜvÜá 6®æà ÃÝÂíP…, ±Ü̈ ÜË 
Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ GÃÜvÜá 8®æà ÃÝÂíP……, Jí Ü̈á 10®æà 
ÃÝÂíP… WÜÚÔ æ̈.
±Ü̈ ÜË Ë»ÝWÜ: ¹.G. Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ ÊæçÐÜ¡Ë 
Wæãà±ÝÇ… (±ÜÅ¥ÜÊÜá), aÜáÊÜÞ¤íW… (©Ì£à¿á), 

¶Ý£ÊÜÞ ÊÜááÓÝR®… i.w. (ñÜê£à¿á), ®ÜÊÝÂ 
Pæ. (aÜñÜá¥Üì), ¹.PÝí®ÜÈÉ A®Ü°±ÜäOÝì i.Pæ. 
(±ÜÅ¥ÜÊÜá), »ÜÃÜñ… WÜhÝ®Ü®Ü ÖæWæx (10®æà), 
¹GÔÕ Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ (±ÜÅ¥ÜÊÜá), AÇæípÝ 
ii (©Ì£à¿á), ¹.GÓ….vÜŸãÉ$Â®ÜÈÉ PÝÊÝÂ 
¿áá.² (ñÜê£à¿á), ¹.¹.G. Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ 
Pæ.G. ÓÜêÑr hæç®… (±ÜÅ¥ÜÊÜá) , ÓÜíZË Ga….
BÃ… (BÃÜ®æà), JÀá®Üí ±Üä|ìaÜí Ü̈Å ÔíW… 
(Gío®æà), PÜê±Ý PÜÃÜáOÝPÜÃÜ Íæqr (Gío®æà), 
¹ËG Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ ÓÝ£ÌP… ¹.hæ. (±ÜÅ¥ÜÊÜá), 
PÜáq®æãØà ¶ÜÉÃ… AWæ°ñÝ (©Ì£à¿á), ÓǕ °˜ 
(ñÜê£à¿á), ÊæçÐÜ¡Ë ÍÜÎPÝíñ… AÊÜÞÎ 
(ñÜê£à¿á), ¹²Cw¿áÈÉ ÈàÇÝÊÜ£ Gí.hæ. 
(±ÜÅ¥ÜÊÜá), ÍÝÈ¯ Pæ.GÓ…. (©Ì£à¿á), ÃÜûÜñ… 
(ñÜê£à¿á), ¹.Cw¿áÈÉ ÊæáàZÎÅà ¿Þ®æ 
WèñÜËá 6®æà ÃÝÂíP… ±Üvæ© ª̈ÝÃæ.
ÓÝ°ñÜPæãàñÜ¤ÃÜ Ë»ÝWÜ: Gí.PÝí®ÜÈÉ ÓÜÌ|ìWèÄ 

ÍæOæç, GíËG Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ ÖÜÄàÍÜ q, Gí.GÔÕ 
(ÊÜá®Ü@ÍÝÓÜŒ)¿áÈÉ ÊæçÍÝÈ ÖæWÜvæ Gí, 
Gí.GÔÕ. (A®ÝÈqPÜÇ… ÃÜÓÝ¿á®ÜÍÝÓÜŒ) 
Ë»ÝWÜ̈ ÜÈÉ ÓèÊÜÞÂ ÖÝWÜã Gí.G (CíXÉÐ…) 
®ÜÈÉ ®ÜÊÝÂ Gí E±Ý«ÝÂ¿á ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÂíP… 
±Üvæ© ª̈ÝÃæ.

PÜÙæ̈ Ü 12 
ÊÜÐÜìWÜÚí Ü̈ 
BÙÝÌÓ… 

Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá 
ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËË¿áÈÉ 
25QRíñÜÆã A˜PÜ ÃÝÂíP…
WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ ¿ááñÝ¤ 

Ÿí Ü̈á, PÝÇæàgá AWÜÅ ÓÝ§®Ü̈ ÜÈÉ æ̈.
&ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ 

BÙÝÌÓ… ÎûÜ| ±ÜÅ£ÐÝu®Ü̈ Ü A«ÜÂûÜ 

±Ü¨ÜË, ÓÝ°ñÜPæãàñÜ¤ÃÜ ÖÝWÜã ¹²Cw Ë»ÝWÜ¨ÜÈÉ Joár 11 ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÂíP…

139 ÊÜáí©Wæ 
PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÃÝgÂ¨ÜÈÉ 
PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá ÊÜáñæ¤ HÄPæ 
PÜíw¨Üáª, ÍÜ¯ÊÝÃÜ 139 ÊÜáí© 
¿áÈÉ ÓæãàíPÜá ¨ÜêyÜ±Üqr¨æ. 
B¨ÜÃæ, ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÝÊÜâ 
ÓÜí»ÜËÔÆÉ. PÜÙæ¨Ü 24 
WÜípæWÜÙÜÈÉ 10,118 ÊÜáí©Wæ  
PÜÃæãà®Ý ±ÜÄàûæ ®ÜvæÓÜÇÝX¨Üáª, 
C¨ÜÃÜÈÉ 139 ÊÜáí©¿áÈÉ 
ÓæãàíPÜá PÝ~ÔPæãíw¨æ. 
C¨ÜÃæãí©Wæ ±ÝÔqËq 
±ÜÅÊÜÞ| Íæà. 1.37PæR HÄPæ 
¿ÞX¨æ. C¨ÜÃæãí©Wæ Joár 
ÓæãàíQñÜÃÜ ÓÜíTæÂ 39,46,874 
PæR HÄPæ BX¨æ. Jí¨æà ©®Ü 55 
ÊÜáí© ÓæãàíPÜáÊÜááPÜ¤ÃÝX¨Üáª, 
DÊÜÃæWæ 39,05,096 g®Ü 
WÜá|ÊÜááSÃÝX¨ªÝÃæ. ÓÜ¨ÜÂ 
1679 ÓÜQÅ¿á ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚÊæ.

ÃÝg«Ý¯ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ  
ÍÜ¯ÊÝÃÜ 132 ÊÜáí©Wæ 
ÓæãàíPÜá ¨ÜêyÜ±Üqr¨Üáª, 
ÓæãàíQñÜÃÜ ÓÜíTæÂ 
17,82,879PæR HÄPæ BX¨æ. 51 
ÊÜáí© ¹vÜáWÜvæ¿ÞX¨Üáª, 
C¨ÜáÊÜÃæWÜã 17,64,315 
ÊÜáí© ÓæãàíPÜáÊÜááPÜ¤ 
ÃÝX¨ÝªÃæ. ÓÜQÅ¿á 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá 1601 C¨æ.
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