
Date: 25.08.2022 

To 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra(E), 
Mumbai -400051 
NSE Symbol- DATAPATTNS 

To 
SSE Limited 
25,h Floor, P.J. Towers, 
Dala l Street, 
Mumbai- 400 001 
Com pa ny Code: 543428 

Sub: Errata in connection with Annual Report for the financial year ended March 31. 2022 

Dear Sir/Madam, 

Further to our letter dated August 13, 2022, whereby the Company had submitted the Annua l Report for 

the fimncia l year ended March 31, 2022, to conven ing 24'" Annual General Meeting of the Comp;}ny on 

Tuesday, September 06, 2022 at 11:00 A.M., we enclosed herewith an Errata to the Annual Report for the 

financia l yea r ended March 31, 2022. 

The Members of the Company are hereby requested to take note of the Errata and the same to be read 

in conjunctiun with the Annua l Report 2021-22. The Members are also requested to nute tI ,.t except for 

the change(s) enclosed herewith, all the other Information as disclosed In the Annual Report 20 21-22 
remains unchanged. 

We request you to take the above on record and treat the same as compliance under t he applicab le 

provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) 

Regulations, 2015. 

Thanking You. 

For Data Patterns (India) Limited 

~" 
Company Secretary and Compliance Officer 

Encl: As above 

DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED 
(Formerly known as Indus Teqsite Pvt. Ltd.) 
Plot H9, Fourth Main Road, SIPCOT IT Park, Siruseri 
Off Rajiv Gandhi Salai (OMR) Chennai - 603 103 
Tel: +91 444741 4000 I Fax: +91 44 4741 4444 
Website: www.datapatternsindia.com 
CIN: L 72200TN1998PLC061236 

BENGALURU · HYDERABAD · NEW DELHI · THIRUVANANTHAPURAM 



ERRATA -ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2022 

With reference to our Annual Report 2021-22, please be informed that the fo llowing parts of the Annual 

Report, 2021-22 at page no. 31 is by this Errata amended, corrected and taken to read as shown herein 

instead of printed in the Annual Report. 

1. Page no.: 31 

Printed: During the year under review the Non- Executive Directors received the sitting fees from the 

Company for attend ing the Board and Committee Meetings. The amount received by the Non- Executive 

Di rectors is as fo llows: 

S. Name of the Director Category of the Sitting fees received 
No. Director during F.Y. 2021-22 

(INR) 

1. Mr. Mathew Cyriac Nominee Director 6,05,000 
2. Mr. S. Ramakrishnan Independent Director 6,05,000 
3. Mr. Prasad R. Menon Independent Director 6,05,000 
4. Ms. Sabitha Rao Independent Director 6,08,000 
5. Dr. VVR Sastry Independent Director 6,05,000 

Corrected and substituted as: During the year under review the Non- Executive Directors received the 

sitting fees from the Company for attending the Board and Committee Meetings. The amount received by 

the Non- Executive Directors is as follows: 

S. Name of the Director 
No. 

1. Mr. Mathew Cyriac 

2. Mr. S. Ramakrishnan 
3. Mr. Prasad R. Menon 
4. Ms. Sabitha Rao 

5. Dr. VVR Sastry 

DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED 
(Formerly known as Indus Teqsite Pvt. Ltd.) 
Plot H9, Fourth Main Road, SIPCOT IT Park, Siruseri 
Off Rajiv Gandhi Salai (OMR) Chennai . 603 103 
Tel: +91 444741 4000 I Fax: +91 44 4741 4444 
Website: www.datapatternsindia.com 
CIN: L 72200TN1998PLC061236 

Category of the Sitting fees received 
Director during F.Y. 2021-22 

(INR) 

Nominee Director 6,25,000 
Independent Director 6,25,000 
Independent Director 6,25,000 
Independent Director 7,00,000 
Independent Director 6,25,000 

BENGALURU • HYDERABAD ' NEW DELHI ' TH IRUVANANTHAPURAM 
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)*+ ,-.)/+/0+1-2-345)-6+5417245-.)/2+./+148)-2+5417245-.)/2

+ -*+,-.)/+/0+5417245-.)/2+/0+)28)9)87-6+8)54:./5;+./+.<4+148)-2+5417245-.)/2+/0+.<4+41=6/>44;+/0+.<4+?/1=-2>
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A5)2)9-;-3/=-6-2+,-23-5-B-2 CD*EFGC

,4H<-+I75.<>+,-23-5-B-2 CE*JKGC

L)B->+M2-2.<+N CO*EPGC

+ Q*+,-.)/+/0+5417245-.)/2+/0+)28)9)87-6+NIR;+./+.<4+148)-2+54S17245-.)/2+/0+.<4+41=6/>44;+/0+.<4+?/1=-2>
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L42H-.-:<-6-1+L42H-.-+A7Q5-1-2)-2+?UV D*FJGC

I-29)+W<-;)2 C*KOGC

))*+R45:42.-34+)2:54-;4+)2+.<4+I48)-2+,417245-.)/2+/0+X<4+5-.)/+/0+.<4+5417245-.)/2+/0+.<4+?/1=-2>+)2+U+Y+EZECSEE+[-;+KC*DF\

)))*+]/+/0+41=6/>44;+/0+/2+.<4+5/66;+/0+.<4+?/1=-2>+-;+-.+.<4+428+/0+.<4+̂2-2:)-6+>4-5+[-;+JJE

)9*+X<4+-945-34+-227-6+)2:54-;4+)2+.<4+;-6-5)4;+/0+41=6/>44;+/.<45+.<-2+.<4+1-2-345)-6+=45;/2246+0/5+UY+EZEZEC+[-;+EJ*FK\+-28+.<-.+

/0+I-2-345)-6+,417245-.)/2+[-;+CZ*ED\*

9*+X<4+?/1=-2>+-_51;+5417245-.)/2+);+-;+=45+.<4+,417245-.)/2+R/6):>+/0+.<4+?/1=-2>*

àbacdabbefghcijgklamcnlolbekcpggqarcsetufbcvwvxyvv zZ



�������������	
�	�������	
�������
�	

�������������������������������������������

��

� !"#!$%!&'(

�)	)��)		�����*��+),��-	�+.

/" 01!"!20$34!5"6 !"7�$893047!"�:"7�45363�4'"�:";�&8�&06!"<�1!&4047!"%=">060"?066!&4'"@/4530A"B3$36!5"C;/DE"BFGGHH�DIJJK?B;HLIGMLN"

@ !&!340:6!&"&!:!&&!5"6�"0'"O6 !";�$804=PA(":�&"6 !"=!0&"!45!5"#0&7 "MI("GHGG"0'"'638Q906!5"34"RST/"@B3'634U"V%93U063�4'"045">3'79�'Q&!"

W!XQ3&!$!46'A"W!UQ9063�4'("GHIY"@OB3'634U"W!UQ9063�4'PA"0'"&!:!&&!5"6�"34"W!UQ9063�4"IY@GA"�:"6 !"B3'634U"W!UQ9063�4'Z

� !"7�$893047!"�:"7�45363�4'"�:";�&8�&06!"<�1!&4047!"3'"6 !"&!'8�4'3%3936="�:"6 !"#040U!$!46Z"#="!20$34063�4"[0'"93$36!5"6�"

8&�7!5Q&!'"045"3$89!$!46063�4"6 !&!�:("05�86!5"%="6 !";�$804=":�&"!4'Q&34U"6 !"7�$893047!"�:"6 !"7�45363�4'"�:"6 !";�&8�&06!"

<�1!&4047!Z"/6"3'"4!36 !&"04"0Q536"4�&"04"!28&!''3�4"�:"�8343�4"�4"6 !"\4047309"'606!$!46'"�:"6 !";�$804=Z

/":Q&6 !&"'606!"6 06"'Q7 "7�$893047!"3'"4!36 !&"04"0''Q&047!"0'"6�"6 !":Q6Q&!"130%3936="�:"6 !";�$804="4�&"6 !"!]73!47="�&"!̂!7631!4!''"

[36 "[ 37 "6 !"#040U!$!46" 0'"7�45Q76!5"6 !"0̂03&'"�:"6 !";�$804=Z

/4"$="�8343�4"045"6�"6 !"%!'6"�:"$="34:�&$063�4"045"077�&534U"6�"6 !"!28904063�4'"U31!4"6�"$!("/"7!&63:="6 06"6 !";�$804=" 0'"7�$893!5"

[36 "6 !"7�45363�4'"�:";�&8�&06!"<�1!&4047!"0'"'638Q906!5"34"6 !"0%�1!_$!463�4!5"B3'634U"W!UQ9063�4'("0'"0889370%9!"!27!86"0'"'606!5"

%!9�[E

IZ"� !";�$804=" 0'"088�346!5"/45!8!45!46">3&!76�&'"346�"6 !"T�0&5"�:"6 !";�$804="[Z!Z:Z"IH6 "R!86!$%!&("GHGIZ"̀'"8!&"6 !"

;�$804=(":�&"6 !"8!&3�5"!4534U"MI_M_GHGG("6 !";�$_804=" 0'" !95"04"/45!8!45!46">3&!76�&'"$!!634U"�4"I'6"̀QUQ'6"GHGGZ"� 3'"

$!!634U"�QU 6"6�" 01!"%!!4"7�45Q76!5"%!:�&!"MI_M_GHGGa" �[!1!&("'347!"6 !"7�$804=P'"' 0&!'"[!&!"93'6!5"�49="34">!7!$%!&"

GHGI("6 !";�$804="7�Q95"4�6" �95"6 !"/45!8!45!46">3&!76�&'"$!!634U"%!:�&!"MI_M_GHGG"045" 0'" !95"36"�4"HI'6"̀QUQ'6("GHGGZ

GZ"#&Z"b3c0="̀4046 "[0'"088�346!5"0'"6 !"̀55363�409">3&!76�&"�:"6 !";�$804="34"36'"T�0&5"#!!634U" !95"�4"HKZHGZGHGGZ"d�[!1!&("

3463$063�4"�:" 3'"088�346$!46" 0'"4�6"%!!4"7�$_$Q43706!5"6�"6 !"'6�7e"!27 04U!'"[36 34"Gf" �Q&'"�:"6 !"T�0&5"#!!634UZ"̀'"8!&"

6 !";�$804=("6 3'"[0'"3463$06!5"6�"6 !"S27 04U!'"135!"6 !";�&8�&06!"<�1!&4047!"W!8�&6"\9!5"%="6 !";�$804=":�&"XQ0&6!&"!45!5"

MI'6"#0&7 ("GHGGZ

MZ"� !";�$804="3'"=!6"6�"7�$89="[36 "6 !"8!&:�&$047!"!109Q063�4"�:"/45!8!45!46">3&!76�&'"'347!"6 !"/45!8!45!46">3&!76�&'"[!&!"

088�346!5"�4"IH6 "R!86!$%!&("GHGI"045"�4!"=!0&" 0'"4�6"80''!5"0:6!&"6 !3&"088�346$!46Z"� !":076"3'"53'79�'!5"6�"6 !"'6�7e"

!27 04U!"34"6 !";�&8�&06!"<�1!&4047!"&!8�&6":�&"6 !"XQ0&6!&"MIZHMZGHGGZ

g�&"�
�)��h�-)��i����
�)	��

R5j_

� � ��.��
�)��h�-)�

"" ?&0763734U";�$804="R!7&!60&=

" #!$%!&' 38"DQ$%!&E"g;R"fMfF

?907!E"; !4403Z"" ;!&63\706!"�:"?&07637!"DQ$%!&E"IJIfY

>06!EHGZHKZGHGG"" k>/DE"gHHfMfF>HHHFIKGFI""

lmnmompqrstuvpqmwxpqvpqnmusyzuqz{u| }{~n~�{n�slu�m{p~fI



�������������	
�	�������	
�������
�	

���������������������������������������������������������������������������������� ������!!�����"�������

������#����� ���������$�%&%#

'()*+,-.)/012,3-)/3)456)7/2,89)/.)1:-)4/;<=39>)?:-)4/;<=39):=@).+=;-A)4/+</+=1-)5/8,=2)6-@</3@,B,2,19)C456D)7/2,89)E:,8:)

-38/;<=@@-@),1@)<:,2/@/<:9)=3A)F0,A-@),1@)@0@1=,3-A)-G/+1@)./+)03A-+1=H,3F)=3A)@0<</+1,3F)@/8,=229)0@-.02)<+/F+=;@)./+)1:-)E-2.=+-)

I)@0@1=,3=B2-)A-J-2/<;-31)/.)1:-)@/8,-19()

K()4/;</@,1,/3)/.)456)4/;;,11-->)

���
L�MN��
O�	�������	
� ����P�M	�
�Q�M	����
O�

����	
�����

��NR���
O�����

�
NN�		���!��	��P����ST�

T����P�	���U�M�

��NR���
O�����

�
NN�		���!��	��P�

M		��T�T�T����P�	���U�M�

' 5=B,1:=)6=/ 4:=,+<-+@/3 VK V'

K 6-H:=)W0+1:9)6=3F=+=X=3 W-;B-+ VK VK

Y W=1:-E)49+,=8 W-;B-+ VK V'

K()4/;</@,1,/3)/.)4/;<=39Z@)456)8/;;,11--[),1@)456)7/2,89)=3A)456)<+/X-81@)=<<+/J-A)B9)1:-)*/=+A)A0+,3F)1:-)\3=38,=2)9-=+)KVK']KK)

=+-)A,@82/@-A)/3)1:-)E-B@,1-)/.)1:-)8/;<=39])EEE(A=1=<=11-+3@,3A,=()4/;

Y() ;̂<=81)=@@-@@;-31)/.)456)<+/X-81@)8=++,-A)/01),3)<0+@0=38-)/.)@0B]+02-)CYD)/.)+02-)_)/.)1:-)4/;<=3,-@)C4/+</+=1-)5/8,=2)+-@</3@,B,2,19)

7/2,89D)602-@[)KV'̀[),.)=<<2,8=B2-))])?:-)+02-),@)3/1)=<<2,8=B2-)1/)9/0+)4/;<=39(

(̀)a-1=,2@)/.)1:-)=;/031)=J=,2=B2-)./+)@-1)/G),3)<0+@0=38-)/.)@0B]+02-)CYD)/.)+02-)b)/.)1:-)4/;<=3,-@)C4/+</+=1-)5/8,=2)+-@</3@,B,2,19)

7/2,89D)602-@[)KV'̀)=3A)=;/031)+-c0,+-A)./+)@-1)/G)./+)1:-)\3=38,=2)9-=+[),.)=39]

���M��MS� �M� ��������
���

7+/\1)*-./+-)?=d)./+)e(f()KVKV]KVK' b̀(gY

7+/\1)*-./+-)?=d)./+)e(f()KV'h]KVKV K_(̀Y

7+/\1)*-./+-)?=d)./+)e(f()KV'_]KV'h 'V(Yi

?/1=2)<+/\1)./+)Y)\3=38,=2)9-=+@ ''Y(YK

jJ-+=F-)k-1)7+/\1 Yb(bb

456)j;/031)./+)e(f()KVK']KVKK)CKl)/.)=J-+=F-)3-1)<+/\1@ V(bi

j;/031)@<-31)A0+,3F)ef)KVK']KK V(bi

*=2=38-)=;/031)9-1)1/)B-)@<-31 k̂m

g()jJ-+=F-)3-1)<+/\1)/.)1:-)4/;<=39)=@)<-+)@-81,/3)'YgCgD]))6@()Yb(bb

i()C=D))?E/)<-+8-31)/.)=J-+=F-)3-1)<+/\1)/.)1:-)4/;<=39)=@)<-+)5-81,/3)'YgCgD])6@()V(bi)4+

) CBD))50+<20@)=+,@,3F)/01)/.)1:-)456)<+/X-81@)/+)<+/F+=;;-@)/+)=81,J,1,-@)/.)1:-)<+-J,/0@)\3=38,=2)9-=+@])k̂m

) C8D))j;/031)+-c0,+-A)1/)B-)@-1)/G)./+)1:-)\3=38,=2)9-=+[),.)=39])k̂m

) CAD))?/1=2)456)/B2,F=1,/3)./+)1:-)\3=38,=2)9-=+)Cb=nbB])b8D])6@()V(bi)4+

b()C=D))456)=;/031)@<-31)/+)03@<-31)./+)1:-)\3=38,=2)9-=+>)6@()V(bi)4+

) CBD))

�
	MS��N
��	�����	�

O
��	������M��MS� �M�L

o�����Lp

�N
��	�������	�o�����Lp

�
	MS��N
��	�	�M��O����T�	
�������	�

�����
��	�M��������	�
��#qrospL

�N
��	�	�M��O����T�	
�M�U�O��T�����t�T���T���

���T�S������M��������
�T���
u��
�	
���	�
��

#qrorpL

V(bi)4+ k̂m

) C8D))a-1=,2@)/.)456)=;/031)@<-31)=F=,3@1)/3F/,3F)<+/X-81@)./+)1:-)\3=38,=2)9-=+>

o#p o%p oqp ovp orp osp owp oxp

�L�

�
L

�MN��


O�	���

��
y�	

�	�N�O�
N�	���

S��	�
O�M	�u�	����

������T�S������

	
�	����	

�
MS�

M��M�

o ��Q�
p

��
y�	�

T��M	�
�

�N
��	�

����	�O
��

	�����
y�	�

o�����Lp

!
T��
O�

�N�S�N��	M	�
����������

z�����	�o ��Q�
p

!
T��
O�

�N�S�N��	M	�
��

z����
�P���������������������

�N�S�N��	��P�MP��UL

k̂m

{|}|~�|}}����~�����|�~����}��~����|�~�����}~������� K̀



� ����������	�
���	�������
	��	�����������
�����

� ����������	�
���	���������	��

�

���	������������������

� �������	��������	�
���	�����	������������������� �� �� �����!
"�#"$%���

� � &� '(��

������	�����
�	��)������*

+,-./0123456712 89.6:3,;4:,<=/>

�� �?��������	���������@����	����A	����	���������*��
�����
��	���BCD�D� #"$%���

�� ��	��������	�
���	�����	��������������� #"$%���

�� '(��

������	�
���	�����	���A�������*����E��F��G ���

��� H�����
���
�@���	����	���IH!����J��	
�������@�����
������	�	�
����	���������
�

A�������*���
������*

��

��� �����	��������������
�	��)���
�������@�A�������*���
E��F���G ��

�"������K�	��
����L�
���	�IH!������	�����	����������@�	�����A�������*���
�

+/,

-./

02M5MN4:O,

P4:1:5417,

QM12

89.6:3,

321:=RM22MN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.,S:=TM:3,,,,,,,,,,,,,,,,

U+<,855.6:3,

6:NM2,=M534.:,

VWX,;Y>,;4:,<=/>

89.6:3,

=TM:3,4:,3ZM,

2MT.234:O,

P4:1:5417,

QM12,;4:,<=/>/

89.6:3,321:=RM22MN,3.,1:[,R6:N,

=TM54\MN,6:NM2,+5ZMN67M,]̂,̂1=,TM2,

=M534.:,VWX;Y>_,4R,1:[/

89.6:3,2M914:4:O,

3.,̀M,=TM:3,4:,

=655MMN4:O,\:1:5417,

[M12=/,;4:,<=/>
-19M,.R,

3ZM,P6:N

89.6:3,

;4:,<=>/

a13M,.R,

321:=RM2

���

����K�	��
����IH!������	�
���	���	���A�������*����������@��@����J��	
����	����������@�A�������*����
��

;V> ;b> ;W> ;c> ;X> ;Y> ;d> ;e>

+/,

-./

02.fM53,

â/
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g@ 69@55JHK?KhpJptM<p[p?5Hp?tpHpwp? PPOgQgmO RgiPBîP̂P RRiRRiRBB_
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@0563A67<-6.2-P=0:-9220.2-0@05A-A095-E/6;/-67-,45-,>676,7-

62-5092,791?0-/9@67<-50<95:-.,-./0-26Q0-,3-./0-B,8>97A-

97:-79.450-,3-6.2-14267022G-R4567<-./0-A095D-P=0:-9220.2-

/9@0-1007->/A26;9??A-@056P0:-1A-./0-S979<0807.-97:-
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97:-KL46>807.-97:-67.97<61?0-9220.2-:4567<-./0-A095G

N0O-T,->5,;00:67<2-/9@0-1007-676.69.0:-:4567<-./0-A095-,5-

950->07:67<-9<9672.-./0-B,8>97A-92-9.-S95;/-UVD-WXWW-

3,5-/,?:67<-97A-107986->5,>05.A-47:05-./0-Y07986-

+59729;.6,72-NJ5,/616.6,7O-M;.D-VZ[[-N92-9807:0:-67-

WXV\O-97:-54?02-89:0-./05047:05G

66G-N9O-J/A26;9?-@056P;9.6,7-,3-67@07.,5602-/92-1007-;,7:4;.0:-
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,45-,>676,7D-./0-350L407;A-,3-24;/-@056P;9.6,7-62-

5092,791?0D-97:->5,;0:4502-97:-;,@059<0-92-3,??,E0:-

1A-8979<0807.-E050-9>>5,>569.0G-T,-:62;50>97;602-

E050-7,.6;0:-,7-@056P;9.6,7-10.E007-./0->/A26;9?-

2.,;C2-97:-./0-1,,C-50;,5:2-./9.-E050-VX]-,5-8,50-67-

./0-9<<50<9.0-3,5-09;/-;?922-,3-67@07.,5AG

- N1O-M;;,5:67<-.,-./0-673,589.6,7-97:-0=>?979.6,72-<6@07-.,-

42-97:-,7-./0-19262-,3-,45-0=98679.6,7-,3-./0-50;,5:2-

,3-./0-B,8>97AD-./0-B,8>97A-/92-1007-297;.6,70:-

E,5C67<-;9>6.9?-?686.2-67-0=;022-,3-P@0-;5,50-54>002D-67-

9<<50<9.0D-35,8-197C2-,7-./0-19262-,3-20;456.A-,3-;45507.-
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9LŜOMR9 9QONP9 9LTORU9 9RMOSS9 9RORU9 9LMMOUT9

677899:;<7=>?@A<9BCD<A9VAEA7FDGHA=9I9WX7EX9

XDFA9=7K;7YED;@97;ECAD=A97;9ECA<7@9C7=Z

9[9 9[9 9[9 9[9

6777899:;<7=>?@A<9BCD<A9VAEA7FDGHA=9I9ECA<7@9

7\>D7CA<

9[9 9[9 9[9 9[9

67F89]7=>?@A<9 BCD<A9 VAEA7FDGHA=I

EJ;=7<ACA<9KJJ<9

9[9 9[9 9[9 9[9

6F899]7=>?@A<9BCD<A9VAEA7FDGHA=9I9WX7EX9

XDFA9=7K;7YED;@97;ECAD=A97;9ECA<7@9C7=Z

9[9 9[9 9[9 9[9

6F7899]7=>?@A<9BCD<A9VAEA7FDGHA=9I9ECA<7@9

7\>D7CA<

9[9 9[9 9[9 9[9

_�����������������+�4�!"�#�� � �

�#��$�%&#$�'���(�)*))�

+��$��,"��# -,$#$�������������""�.����/�����#����0�$(����$������� ���� ��$�"

1�##�$(���&�

4���

&3)�5���# )3%�4���# '����$(���%�

4���#
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