SAVEN TECHNOLOGIES

LIMITED

Save

27th June, 2022
BSE Limited
Listing ComplianceDepartment
PJ. Towers, Dalal Street
Mumbai= 400001
Dear Sir/Madam,
Sub: Publication of newspaper advertisementand Reminder Letter to shareholders for
UnclaimedDividend (Final Dividend 2014-15)
Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations,2015, we enclose the following documents:
1. Copies of newspaper advertisement published in Financial Express and Andhra Prabha
Newspapers on zs" June, 2022
2. Copy of reminder letter to shareholders for Unclaimed Dividend (Final Dividend
2014-15).
The above reminder letters are being sent to the shareholders who have not claimed their
dividends for seven or more consecutive years and whose shares and unclaimed amounts are
liable for transfer to the IEPF Authority. This is pursuant to section 124(6) of the Companies
Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit,
Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended. The copy of the letters are also available in the
website of the company at www.saven.in.
This is for your information and records.
Thanking You,

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: L72200TG1993PLC015737
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s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eT‹

H˚sê\T ` |òüTÀsê\T
neTØ®‘Y ≈£îe÷sY eT‘·<˚Vü≤+

NRPV»R½V÷éÍýØxmspL`i ú-\ZNP-ª±sV, ÇÁÚ©±s 24 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : L][²Rï¶V úxmsª«sWμR¶LiÍÜ[ J ª«sùNTPò ª«sVX¼½ Â¿ÁLiμj¶©«s xqsLixmnsVÈÁ©«s ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ
F¡ÖdÁ£qs}qísxtsQ©±sÍÜ[ ¿][ÈÁV- Â¿Á[xqsVNRPVLiμj¶. −sª«sLSÌÁÍÜ[NTP ®ªs×Á¾»½[ ÕdÁ¥¦¦¦L`i LSúxtísQLi, xqsx¤¦¦¦ÇØxmspL`i ÑÁÍýØ, Ë³ØgRiªyLixmspL`i úgSª«sW¬sNTP
Â¿ÁLiμj¶©«s @ª«sVLkêi»`½ NRPVª«sWL`i ¸R¶WμR¶ª±s(33) xqs©«s»`½©«sgRiL`i \lLiÛÍÁ[* }qísxtsQ©±s μR¶gRæiLRi xms¬sÂ¿Á[xqsVò©yõ²R¶V. N]Li»R½NSÌÁLi ÀÁLi»R½ÍÞÍÜ[
¬sªyxqsLi DLi²T¶ BÉÔÁ-ª«sÌÁ xqs©«s»`½©«sgRiL`iNRPV ª«sVNSLi ª«sWLSè²R¶V gSù£qs NRP®©sORPQ©±s©«sV ª«sWLRiVèNRPV®©s[LiμR¶VNRPV C®©sÌÁ 24©«s 11.30
xqs©«s»`½©«sgRiL`i ©«sVLi²T¶ »R½©«s \ÛËÁN`P 33ZNP 5545 \|ms ÊÁ¸R¶VÌÁV®μ¶[LS²R¶V. 11.45 NRPV ÀÁLi»R½ÍÞ LSgS®©s[ @®μ¶[μyLjiÍÜ[ ª«sxqsVò©«sõ ÉÓÁFs£qs08
¸R¶VW{ms6066 gRiÌÁ ÍØLji ®ªs©«sNRP ©«sVLi²T¶ ²³U¶ N]©«s²R¶Li»][ @NRPä²T¶NTP @NRPä®²¶[ ª«sVX¼½ Â¿ÁLiμy²R¶V. Ë³ØLRiù zmnsLSùμR¶V»][ ZNP[xqsV
©«s®ªsWμR¶VÂ¿Á[xqsVNRPV©«sõ ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁV μR¶LSùxmsoò úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«sÈÁýV- ¾»½ÖÁFyLRiV.

n+‘·sêÁwüº <=+>∑\ eTTsƒê n¬sdtº
LSÛÇÁ[LiúµR¶©«sgRiL`i, ÇÁÚ©±s 24 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) :
LSú¼½ xmspÈÁ BLi²Rý¶NRPV NRP©«sõLi ®ªs[zqs μ]LigRi»R½
©yÌÁNRPV FyÌÁö®²¶[ ©«sÌÁVgRiVLRiV xqsË³ÏÁVùÌÁ
@Li»R½úLSúxtísQ μ]LigRiÌÁ ª«sVVhS ÍÜ[ ©«sVLi²T¶
BμRô¶LRiV μ]LigRiÌÁ©«sV \®ªsVÍØL`i ®μ¶[ª±s xmsÖýÁ
F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLi£qís Â¿Á[aSLRiV. ¬sLiμj¶»R½VÌÁ ª«sμRô¶
©«sVLiÀÁ lLiLi²R¶V©«sõLRi »R½VÍØÌÁ ÊÁLigSLRiV
AË³ÏÁLRißØÌÁV, INRP zmsríyÍÞ, 4 ÊÁVÛÍýÁÈÁýV-,
HμR¶V ªy¿`Á ÌÁV, lLiLi²R¶V }mnsN`P ®©sLiÊÁL`i }mýsÈÁýV-,
5 ryøL`íi ®ªsVV\ÛËÁÍÞ Fn¡©«ýsV, 3 ªyNUPÉØNUP ÌÁV,
4,70,500 ©«sgRiμR¶V, »yÎÏÁLi xmsgRiÌÁg]ÛÉíÁ[
xmsLjiNRPLSÌÁ©«sVry*μ³k¶©«sLi Â¿Á[xqsVNRPV©yõLRiV.
aRPVúNRPªyLRiLi LSÛÇÁ[LiúμR¶©«sgRiL`i Fszqszms NSLSùÌÁ
¸R¶VLiÍÜ[ GLSöÈÁV- Â¿Á[zqs©«s −sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ
xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ aRPLiuyËØμ`¶ ²T¶zqszms ÇÁgRiμk¶
aRP*L`i lLi²Tï¶ ¬sLiμj¶»R½VÌÁ −sª«sLSÌÁ©«sV ®ªsÌýÁ²T¶Li
¿yLRiV. LS¸R¶VμR¶VLRæiLi F¡ÖdÁ£qs }qísxtsQ©±s
xmsLjiμ³j¶ÍÜ[ C ®©sÌÁ 17 ©«s ¬sLiμj¶»R½VÌÁV

ì+~‘·T\ $esê\T ‘Ó*|ü⁄‘·Tqï &ûd”|”
μ]LigRi»R½©y¬sNTP FyÌÁö²ïyLRiV. @Li»R½NRPV
ª«sVVLiμR¶V ALiúμ³R¶úxms®μ¶[a`P LSúxtísQLi ÍÜ[¬s
ÑÁÍýØÍÜ[ μ]LigRi»R½©yÌÁNRPV FyÌÁö²ïy LRi¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. μ]LigRiÌÁV »R½ª«sV xms¬s ª«sVVgjiLi¿RÁV
NRPV¬s ®ªsLiÈÁ®©s[ aSúzqsQòxmsoLRiLiÍÜ[¬s »R½ª«sV @®μô¶
BLiÉýÜ[ »R½ÌÁμy¿RÁVNRPV®©s[ ªyLRi¬s }msL]ä©yõ

LRiV. ËØμ³j¶»R½VÌÁ zmnsLSùμR¶V ®ªs[VLRiNRPV F¡ÖdÁxqsV
ÌÁV LRiLigRiLiÍÜ[NTP μj¶gji μR¶LSùxmsoò Â¿Á[¸R¶V²R¶Li»][
D»R½òLRiúxms®μ¶[a`PNTP Â¿ÁLiμj¶©«s ©«sÌÁVgRiVLRiV xqsË³ÏÁVùÌÁ
ª«sVVhS©«sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV gRiVLjiòLi¿yLRiV.
ª«s{qsª±sV (38), ÇÁÙ\ÛËÁL`i (42), BμRô¶LRiV
xmsLSLki D©yõLRiV. ®ªsVVx¤¦¦¦ª«sVøμ`¶ xtsQLki£mns

(54), ®ªsWx¤¦¦¦ª«sVøμ`¶ ©«s{qsª±sV (42) @®©s[
BμRô¶Lji ¬sLiμj¶»R½VÌÁ©«sV @lLi£qís Â¿Á[ryLRiV. μ]LigRi
»R½©y¬sNTP FyÌÁö²R¶V»R½V©«sõ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[
F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV Aμ³yLSÌÁV ÌÁË³ÏÁùLi NSNRPVLi²y
ª«sVVLiμR¶xqsVò ÇØúgRi»R½ògS ªyNTPÉØNUPÌÁ©«sV
Dxms¹¸¶WgjiLiÀÁ ¬sLiμj¶»R½VÌÁV μ]LigRi»R½©y
ÌÁNRPV FyÌÁö®²¶[ ªyLji¬s ²T¶zqszms ¾»½ÖÁFyLRiV.
®©s[LRiLi Â¿Á[zqs©«s »R½LS*»R½ »R½ª«sV ª«sμRô¶ D©«sõ
ªyx¤¦¦¦©«sLi ©«sLiÊÁL`i }mýsÈÁýV- ª«sWLjiè aSúzqsòxmso
LRiLiÍÜ[ @®μô¶NRPV ¼d½xqsVNRPV©«sõ BLiÉÓÁNTP Â¿Á[LRiVNRPV
®©s[ ªyLRiV. {qs{qs ZNP®ªsVLSÌÁ Aμ³yLRiLigS
μR¶LSùxmsoò Â¿Á[zqs©«s F¡ÖdÁxqsVÌÁV −dsLji¬s @μR¶Vxmso
ÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV. ZNP[xqsV ©«s®ªsWμR¶V Â¿Á[zqs©«s
F¡ÖdÁxqsVÌÁV ¬sLiμj¶»R½VÌÁ©«sV N][LRíiVNRPV »R½LRiÖÁLi
¿yLRiV. LSÛÇÁ[LiúμR¶ ©«sgRiL`i Gzqszms gRiLigSμ³R¶L`i,
\®ªsVÍØL`i ®μ¶[ª±s xmsÖýÁ zqsH ©«sLRizqsLix¤¦¦¦, ²T¶H
LSÛÇÁ[LiμR¶L`i, ²T¶Fs\|qs= NRPVª«sWL`i g_²`¶,
BLi²][L`i F¡ÖdÁxqsVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eT‘·<˚Vü≤+ kÕ«BÛq+
NRPV»R½V÷éÍýØxmspL`i ú-\ZNP-ª±sV, ÇÁÚ©±s 24 (úxmsË³ÏÁ
©«sWù£qs) : J gRiVLRiVò¾»½ÖÁ¸R¶V¬s ª«sVX»R½®μ¶[x¤¦¦¦Li
ÌÁË³ÏÁù\®ªsV©«s xqsLixmnsVÈÁ©«s ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁ£qs
}qísxtsQ©±s xmsLjiμ³j¶ÍÜ[ ¿][ÈÁV-Â¿Á[xqsVNRPVLiμj¶. −sª«sLSÌÁ
ÍÜ[NTP ®ªs×Á¾»½[ ÀÁLi»R½ÍÞ ÊÁríy£ms ª«sμRô¶ INRP gRiVLRiVò
¾»½ÖÁ¸R¶V¬s ª«sVX»R½®μ¶[x¤¦¦¦Li DLiμR¶©«sõ
róy¬sNRPVÌÁ xqsª«sW¿yLRiLi»][ ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ
F¡ÖdÁxqsVÌÁV xqsLixmnsVÈÁ©«s xqósÍØ¬sNTP ®ªs×ýÁ
xqsVª«sWLRiV 64 xqsLiª«sª«s¥¦¦¦LSÌÁ ª«sVX»R½
®μ¶[¥¦¦¦¬sõ ry*μ³k¶©«sLi Â¿Á[xqsVNRPV©yõLRiV. róy¬s
NRPVÌÁ xqsª«sW¿yLRiLi úxmsNSLRiLi @»R½©«sV Õ³ÁOS
ÈÁ©«s Â¿Á[xqsVNRPV®©s[ ªy²R¶¬s 3 ©«sVLi²T¶ 4 L][ÇÁÙÌÁV
b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï
gS @©yL][gRiùLi»][ ËØμ³R¶xms²R¶V»R½W C ®©sÌÁ 24
>∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì eT‘·<˚Vü≤+
©«s xqsVª«sWLRiV 11 gRiLiÈÁÌÁNRPV ª«sVX¼½ Â¿ÁLiμj¶
©«sÈÁýV- ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sVX»R½®μ¶[¥¦¦¦¬sõ F¡xqísVª«sWLRíiLi ¬s−sV»R½òLi gSLiμ³k¶ª«sWLjièLkiNTP »R½LRiÖÁLiÀÁ©«s
ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁV ZNP[xqsV ©«s®ªsWμR¶VÂ¿Á[xqsVN]¬s μR¶LSùxmsoò úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«sÈÁýV- ¾»½ÖÁFyLRiV.

nHês√>∑´+‘√ e÷J øöì‡\sY uÛ≤s¡´ eT‹
LSÛÇÁ[LiúµR¶©«sgRiL`i, ÇÁÚ©±s 24 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : LSÛÇÁ[LiúμR¶©«sgRiL`i
xqsLjiäÍÞ xmsLjiμ³j¶ÍÜ[¬s bPª«sLSLixmsÖýÁNTP Â¿ÁLiμj¶©«s ª«sWÒÁ
N_¬s=ÌÁL`i xqsμyÌÁ xqsWLRiùlLi²Tï¶ xqs¼d½ª«sVßÓá xqsV®μ³¶[xtñsQlLi²Tï¶
@©yL][gRiùLi»][ aRPVúNRPªyLRiLi ry¸R¶VLiú»R½Li ª«sVX¼½
Â¿ÁLiμyLRiV. xqsV®μ¶[xtñsQlLi²Tï¶ NSLiúlgi£qs FyLkíiÍÜ[ ÑÁÍýØ ©y¸R¶VNRPV
LSÖÁgS N]©«srygRiV»R½W @®©s[NRP ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms
F¡LSÉØÌÁV Â¿Á[ryLRiV. ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xqsª«sVxqsùÌÁ
xmsLjiuyäLS¬sNTP NRPXztsQ Â¿Á[aSLRiV. xqsV®μ¶[xtñsQlLi²Tï¶ ª«sVLRißáªyLRiò
¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ róy¬sNRPVÌÁV xqsWLRiùlLi²Tï¶ gRiX¥¦¦¦¬sNTP ®ªs×ýÁ
A¸R¶V©«s NRPVÈÁV-LiÊÁ xqsË³ÏÁVùÌÁ©«sV JμyLSèLRiV. xqsWLRiùlLi²Tï¶NTP
úxmsgS²³R¶ xqsLi»yFy¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[aSLRiV.

düT<Û˚wüí¬s&ç¶

e´øÏÔ n<äX¯´+

sêC≤ Áoìyêdt

@²Rï¶gRiVÈíÁ, ÇÁÚ©±s 24 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : zqsNTPLiúμyËØμ`¶ C£qís
ª«sWlLi[²R¶VxmsÖýÁ NTP Â¿ÁLiμj¶©«s ª«sùNTPò @μR¶XaRPù\®ªsV©«s xqsLixmnsVÈÁ©«s
»R½VNSLSLi lgi[ÉÞ F¡ÖdÁ£qs }qísxtsQ©±s xmsLjiμ³j¶ÍÜ[ ÇÁLjigjiLiμj¶. F¡ÖdÁxqsV
ÌÁV ¾»½ÖÁzms©«s−sª«sLSÌÁ úxmsNSLRiLi C£qís ª«sWlLi[²R¶VxmsÖýÁ ÉÔÁ-¿RÁL`i=
NSÌÁ¬ds NTP Â¿ÁLiμj¶©«s LSÇØ úbdP¬sªy£qs (62) C®©sÌÁ BLRi\®ªs INRPÈÁ
ª«s ¾»½[μk¶©«s ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi lLiLi²R¶V gRiLiÈÁÌÁ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[
BLiÉýÜ[ ©«sVLi²T¶ ÊÁ¸R¶VÈÁNTP ®ªs×ýÁ ¼½Ljigji BLiÉÓÁNTP LSÛÍÁ[μR¶¬s
¿RÁVÈÁíWxmsNRPäÌÁ ®ªs¼½NTP©«s NRPW²y NRP¬szmsLi¿RÁN][ª«s²R¶Li»][ NRPW»R½V
LRiV ©«sLiμj¶¬s róy¬sNRP F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV zmsLSùμR¶V Â¿Á[zqsLiμj¶ ZNP[xqsV
©«s®ªsWμR¶V Â¿Á[xqsVNRPV©«sõ F¡ÖdÁxqsVÌÁV μR¶LSùxmsoò úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.

{°m˙®y√\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À

$<ë´s¡Tú\≈£î H√{Ÿ ãT≈£îÿ\T |ü+|æD°
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs : ¾»½ÌÁLigSßá Fs¬dsêª¯[ÌÁ xqsLixmnsVLi \|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶ ÑÁÍýØ @μ³R¶ùORPVÌÁV,
@ryμ`¶ @©«s*L`i ®ªsV®ªsWLji¸R¶VÍÞ úÈÁxq`sí \Â¿³PLRiø©±s ²yNíRPL`i Fs£qsFsLi x¤¦¦¦§}qs=¬ds ª«sVVÒÁËÞ
Aμ³R¶*LRiùLiÍÜ[ −sμyùLóRiVÌÁNRPV DÀÁ»R½LigS xmsoxqsòNSÌÁV, ©¯[ÉÞ ÊÁVNRPVäÌÁ©«sV xmsLizmsßÔá Â¿P[aSLRiV.
ÉÔÁFs¬dsêª¯[ÌÁ ZNP[LiúμR¶ xqsLixmnsVLi @μ³R¶ùORPVÌÁV ª«sW−sVÎÏÁþ LSÛÇÁ[LiμR¶L`i, DFyμ³R¶ùORPVÌÁV
xqs»R½ù©yLS¸R¶Vßág_²`¶ÌÁ Â¿P[»R½VÌÁ −dsVμR¶VgS ©yLixmsÖýÁ úxmsË³ÏÁV»R½* FyhRiaSÌÁNRPV Â¿ÁLiμj¶©«s 415
ª«sVLiμj¶ −sμyùLóRiVÌÁNRPV xmsoxqsòNSÌÁV, ©¯[ÉÞ ÊÁVNRPVäÌÁ xmsLizmsßÔá ÇÁLjigjiLiμj¶. C xqsLiμR¶LRi÷éLigS
ZNP[LiúμR¶ NRP−sVÉÔÁ @μ³R¶ùORPVÌÁV ª«sW−sVÎÏÁþ LSÛÇÁ[LiμR¶L`i ª«sWÉýØ²R¶V»R½V ª«sVVÒÁËÞ »R½ÖýÁμR¶Liú²R¶VÌÁ
}msLRiV−dsVμR¶ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©«sõ }qsªy xqsLixqsó μy*LRi ¬s»R½ùLi Gμ][ INRP NSLRiùúNRPª«sVLi Â¿P[xmsÈíÁ²R¶Li
»R½©«sZNPLi»][ xqsLi»][uy¬sõ BxqsVòLiμR¶©yõLRiV. úxmsμ³y©«sLigS }msμR¶ úxmsÇÁÌÁ©«sV AμR¶VN][ª«s²y¬sNTP
@®©s[NRP NSLRiùúNRPª«sWÌÁV Â¿P[xmsÈíÁ²R¶Li x¤¦¦¦L<jiLi¿RÁμR¶gji©«s −sxtsQ¸R¶Vª«sV©yõLRiV. NRPL][©y xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[
®ªs[ÍØμj¶ ª«sVLiμj¶NTP @®©s[NRP LRiNSÌÁVgS »][²yöÈÁV©«sV @Liμj¶Li¿yLRi¬s gRiVLRiVò Â¿P[aSLRiV. LSËÜ[¹¸¶[V
L][ÇÁÙÍýÜ[ ª«sVLji¬sõ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s @Õ³ÁúFy¸R¶Vxms²ïyLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[
ÉÔÁFs¬dsêª¯[ÌÁ xqsLixmnsVLi \|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶ ÑÁÍýØ @μ³R¶ùORPVÌÁV −súNRPª±sVNRPVª«sWL`i, DFyμ³R¶ùORPVÌÁV
ZNP[.AL`i. LSÇÞNRPVª«sWL`i, úxms¿yLRi NSLRiùμR¶Lji+ ÅÁÖdÁμ`¶ @x¤¦¦¦øμ`¶, xqsË³ÏÁVùÌÁV \®ªsμj¶N`P aRPLRiø, aRPLiNRPL`i,
ª«sVÍýØlLi²ïT¶ »R½μj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV.

yÓTÆ>±¢yéT qT+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± bÕ|tø√‡ düHéπøsY ÁX‚DÏ $&ÉT<ä\
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ÇÁÚ©±s 24 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : ®ªs[xqs−s FsLi²R¶ÍÜ[ −dsV N]»R½ò ÕdÁFs£mnsFs£mnsNRPV \®ªsVgýSª±sV
úxms¾»½[ùNRPLigS ¼d½xqsVNRPVª«sÀÁè©«s Fy£msN][= xqs©±sZNP[L`i lLi[LiÇÞ »][ x¤¦¦¦ÍÜ[ Â¿ÁxmsöLi²T¶. Fy£ms=N][ »R½©«s
−s¬s¹¸¶WgRiμyLRiVÌÁ©«sV xqsWLRiVù¬s ®ªs[²T¶»][ NRPÖÁlgi[ ¥¦¦¦¬s¬s »R½zmsöLiÂ¿Á[LiμR¶VNRPV −s©«sW»R½õ
»R½LRi¥¦¦¦ 6 D»R½ö»R½VòÌÁ©«sV −sxmýsªy»R½øNRP úZaP[ßÓá xqs©±s FsLiVVL`i D»R½ö»R½VòÌÁ©«sV −s²R¶VμR¶ÌÁ Â¿Á[zqsLiμj¶.
C xqsLiμR¶LRi÷éLigS gRiV²`¶ gýSª±sV xqsx¤¦¦¦cª«sùª«sróyxmsNRPVLSÌÁV, Fy£msN][= ª«sùª«sróyxmsNRPVLSÌÁV,
{qsCJ úzms¸R¶WLiNRP gjiÍÞ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W... xqs©±sú{qsä©±s FsxmsöÉÓÁNUP »R½zmsöLi¿RÁÛÍÁ[¬s ¿RÁLRiøxmso
xqsLiLRiORPQßá D»R½ö»R½VòÍýÜ[ INRPÉÓÁgS DLiμR¶©yõLRiV. »R½ª«sV −s²R¶VμR¶ÌÁ NSùLi|msLiVV©±s GN`P μ][ ¼d½©±s,
@xmýs¸º¶V Fy£ms=N][ xqs©±s{qsäú©±s ¸R¶VVª«s»R½LS¬sõ ÀÁ©«sõ ª«s¸R¶VxqsV= ©«sVLiÂ¿Á[ ¿RÁLRiøxmso xqsLiLRiORPQßá
úFyª«sVVÅÁù»R½ gRiVLjiLiÀÁ xqsWöéLjiò ¬sLi}msLiμR¶VNRPV, ÇØgRiX¼½ NRPÖÁöLiÂ¿Á[ NSùLi|msLiVV©±s
D»y=x¤¦¦¦NRPLRiLigS úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsVLiμR¶©yõLRiV. μk¶¬s ®ªs©«sVNRP H²T¶¸R¶W xqs©±sú{qsä©±s©«sV ¬s»R½ùLi
−s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁ²R¶Li, −s©¯[μR¶ª«sV¸R¶V @ÌÁªyÈÁV-gS DLi²R¶gS, ÌÁORPQÍØμj¶ ª«sVLiμj¶
@ÌÁª«sLRiVèNRPV©yõLRi©yõLRiV.

SPECIMEN LETTER
SAVEN TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L72200TG1993PLC015737
Registered Office: No.302,My Home Sarovar Plaza,5-9-22, Secretariat Road,
Hyderabad- 500063 Phone: 040-23237303, 040-23233358, Fax: 040-23237306,
E-mail: investorrelations@saven.in, Website: www.saven.in
20.06.2022
Dear Shareholder,
Sub: Transfer of Equity Shares held by you in the Company to the Investor Education and
Protection Fund (IEPF)
As per Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund
Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto
(ÿthe Rulesý), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Company to IEPF established
by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend
account. Details of such unclaimed dividends are regularly updated on the website of the Company.
Further, all the shares in respect of which dividend has remained unclaimed for seven consecutive years
or more, are required to be transferred to the demat account of Investor Education and Protection Fund
(IEPF Account) Authority within 30 days of such shares becoming due to be transferred to IEPF Account.
As per our records, the amount(s) of dividends mentioned in the enclosed Annexure are unclaimed against
your name. To claim the outstanding dividend, kindly first ensure registration of correct bank details
including your core banking account no and IFSC/ MICR of your bank against your demat A/c with your
Depository Participant / Registrar and Share Transfer Agent ÿ XL Softech Systems Limited. The enclosed
annexure should thereafter be sent along with the following document from your registered email address
or by way of a letter so as to reach the RTA on or before 20th September, 2022:
For shares held in demat form:
ÿ Copy of the Demat Account Statement (Client master list) showing your name, address, demat
and bank account details registered against the demat account.
ÿ Self-attested copy of PAN Card and Address proof;
For shares held in physical form:
ÿ Original Cancelled cheque leaf bearing the name of the first shareholder. or,
ÿ Bank attested copy of first page of the Bank Passbook/Statement of Account in original and a
cancelled cheque.
ÿ Self-attested copy of PAN Card and Address proof;
ÿ Request for registering PAN, KYC details or changes / up-dation thereof in FORM ISR-1
ÿ Confirmation of Signature of securities holder by the Banker in Form ISR-2
ÿ Nomination form/Declaration for Nomination opt-out in Form ISR-3/ for Change in Existing
Nomination in Form ISR-4.
Form ISR-1, ISR-2, ISR-3, ISR-4 are available at https://www.saven.in/mandatory-furnishing-ofpan-kyc-details-and-nomination-by/
Please note that no payment can be made in absence of complete bank details registered against your
account

SPECIMEN LETTER

In case the dividends are not claimed by the said date, necessary steps will be initiated by the Company to
transfer shares held by you which are due for transfer to IEPF without further notice, in accordance with
the Rules.
Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares so transferred to IEPF.
In case the shares are held by you:
ÿ

In physical form - New share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on
completion of necessary formalities. Hence, the original share certificate(s) which stand
registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.

ÿ

In demat form - The Company shall inform the depository by way of corporate action for
transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF.

In the event of transfer of shares held by you and the unclaimed dividends to IEPF, you are entitled to
claim the unclaimed dividend amount and the shares transferred to the Demat Account of the IEPF from
IEPF by submitting an online application in the prescribed Web Form IEPF-5 available on the website
www.iepf.gov.in and to send the physical copy of Web Form IEPF-5 duly signed (as per registered
specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Web Form IEPF-5 to the
Company at its registered office for verification of your claim. If the documents are found to be in order,
the Company will send a verification report to IEPF Authority for refund of the unclaimed dividend
amount and transfer of the shares back to the credit of the concerned shareholder.
In case you have any queries, please contact the Registrars and Transfer Agent of the Company, XL
Softech Systems Limited, 3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad ÿ 500034, Tel No.:
040-23545913/14/15, Fax No: 040- 23553214, Email Id: xlfield@gmail.com.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Saven Technologies Limited
Company Secretary
Encl: As above
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Annexure
To,
XL SOFTECH SYSTEMS LIMITED
(Unit: Saven Technologies Limited)
3, Sagar Society, Road No.2,
Banjara Hills, Hyderabad ÿ 500034
Dear Sir / Madam,
Sub: Payment of unclaimed dividend
Kindly arrange for payment of unclaimed dividend as mentioned below based on your letter dated
20.06.2022.I confirm that neither I have encashed the dividend warrant(s)/ demand draft(s) sent to me
earlier nor I have received any money in connection with the below mentioned dividend (s).
Name of the Shareholder:
Folio No. / CLIENT ID & DPID No:
Dividend
(in Rs)

Amount Date of Declaration
17th August, 2015
10th November, 2015
27th November, 2018
23rd July, 2019
09th November, 2020
09th August, 2021
01st March, 2022

Last date of claim
20th September, 2022
14th December, 2022
31st December, 2025
22nd August, 2026
14th December, 2027
13th September, 2028
04th April, 2029

To be filled in by the Shareholder
I am enclosing the following (tickÿ whichever is applicable)
For shares held in demat form:
ÿ Copy of the Client master list featuring bank details registered against the demat account.

For shares held in physical form:
ÿ Original Cancelled cheque leaf bearing the name of the first s

hareholder. or,

ÿ Bank attested copy of first page of the Bank Passbook/Statement of Account in original and a cancelled

cheque.
My email id is:
Place:
Date:

My Mobile No. is:
_______________________
Signature of the First named Shareholder

Note: Please return this Annexure duly filled in and signed to XL Softech Systems Limited, Registrars
and Share Transfer Agent of the Company on or before 20th September, 2022.

Aloaha PDF Suite Freeware Edition: http://www.aloaha.com

SPECIMEN LETTER
SAVEN TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L72200TG1993PLC015737
Registered Office: No.302,My Home Sarovar Plaza,5-9-22, Secretariat Road,
Hyderabad- 500063 Phone: 040-23237303, 040-23233358, Fax: 040-23237306,
E-mail: investorrelations@saven.in, Website: www.saven.in
20.06.2022
Dear Shareholder,
Sub: Transfer of unclaimed Final Dividend 2014-15 to the Investor Education and Protection Fund
(IEPF)
As per Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund
Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto
(ÿthe Rulesý), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Company to IEPF established
by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend
account. Details of such unclaimed dividends are regularly updated on the website of the Company. As
per our records, the amount(s) of dividends mentioned in the enclosed Annexure are unclaimed against
your name. To claim the outstanding dividend, kindly first ensure registration of correct bank details
including your core banking account no and IFSC/ MICR of your bank against your demat A/c with your
Depository Participant / Registrar and Share Transfer Agent ÿ XL Softech Systems Limited. The
unclaimed Final Dividend 2014-15 will be transferred to IEPF after 20th September, 2022. The enclosed
annexure should thereafter be sent along with the following documents from your registered email
address or by way of a letter so as to reach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) on or before
20th September, 2022.
For shares held in demat form:
ÿ Copy of the Demat Account Statement (Client master list) showing your name, address, demat
and bank account details registered against the demat account.
ÿ Self-attested copy of PAN Card and Address proof;
For shares held in physical form:
ÿ Original Cancelled cheque leaf bearing the name of the first shareholder. or,
Bank attested copy of first page of the Bank Passbook/Statement of Account in original and a
cancelled cheque
ÿ Self-attested copy of PAN Card and Address proof;
ÿ Request for registering PAN, KYC details or changes / up-dation thereof in FORM ISR-1
ÿ Confirmation of Signature of securities holder by the Banker in Form ISR-2
ÿ Nomination form/Declaration for Nomination opt-out in Form ISR-3/ for Change in Existing
Nomination in Form ISR-4.
Form ISR-1, ISR-2, ISR-3, ISR-4 are available at https://www.saven.in/mandatory-furnishing-ofpan-kyc-details-and-nomination-by/
Please note that no payment can be made in absence of complete bank details registered against your
account. In case you have any queries, please contact the Registrars and Transfer Agent of the Company,
XL Softech Systems Limited, 3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad ÿ 500034, Tel No.:
040-23545913/14/15, Fax No: 040- 23553214, Email Id: xlfield@gmail.com.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Saven Technologies Limited
Company Secretary
Encl: As above
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Annexure
To,
XL SOFTECH SYSTEMS LIMITED
(Unit: Saven Technologies Limited)
3, Sagar Society, Road No.2,
Banjara Hills, Hyderabad ÿ 500034
Dear Sir / Madam,
Sub: Payment of unclaimed dividend
Kindly arrange for payment of unclaimed dividend as mentioned below based on your letter dated
20.06.2022. I confirm that neither I have encashed the dividend warrant(s)/ demand draft(s) sent to me
earlier nor I have received any money in connection with the below mentioned dividend (s).
Name of the Shareholder:
Folio No. / CLIENT ID & DPID No:
Dividend Amount (in Rs)

Date of Declaration
17th August, 2015
10th November, 2015
27th November, 2018
23rd July, 2019
09th November, 2020
09th August, 2021
01st March, 2022

Last date of claim
20th September, 2022
14th December, 2022
31st December, 2025
22nd August, 2026
14th December, 2027
13th September, 2028
04th April, 2029

To be filled in by the Shareholder
I am enclosing the following (tickÿ whichever is applicable)
For shares held in demat form:
ÿ Copy of the Client master list featuring bank details registered against the demat account.

For shares held in physical form:
ÿ Original Cancelled cheque leaf bearing the name of the first

shareholder. or,

ÿ Bank attested copy of first page of the Bank Passbook/Statement of Account in original and a cancelled

cheque.
My email id is:
Place:
Date:

My Mobile No. is:
_______________________
Signature of the First named Shareholder

Note: Please return this Annexure duly filled in and signed to XL Softech Systems Limited, Registrars
and Share Transfer Agent of the Company on or before 20th September, 2022.

Aloaha PDF Suite Freeware Edition: http://www.aloaha.com

