
December 01, 2020 

TAKE/BSE/2020-21 TAKE/NSE/2020-21 

The Manager  The Manager-Listing Department 
Dept. of Corporate Services-Listing National Stock Exchange of India Limited 
Bombay Stock Exchange Limited, Exchange Plaza, 
P. J. Towers, Dalal Street, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai - 400001 Mumbai - 400051 

Sir/ Madam, 

Sub: Newspaper Publication 

Scrip: NSE- TAKE & BSE- 532890 

Pursuant to Regulations 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith, the extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the second 
quarter and half year ended September 30, 2020, published in newspapers, namely, Financial express (English) 
and Makkal Kural(Tamil), dated November 13, 2020. 

Kindly take the same on record and acknowledge. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 
For TAKE Solutions Limited 

Avaneesh Singh 
Company Secretary 

Encl: A/a 



ெச�ைன, நவ.13  
அ # ப % ே ல ா 

ம*+-வமைன /0வா2க+ 
56ட8க9% :த<= 
ெச>ய @.1500 ேகாC2D 
E5 5ர6ட உHள-. 
ெகாேரானா ேநாயா9 
JKLைசM% சவாலான 
பNகைள ேமOெகாP= 
சாதைன பைட+-Hள-. 
5னச0 10 ல6சQ 
ெகாேரானா த=#RJ ேபாட 
வச5 தயாராக உHள-. 
இத� பாTமJக9% 
/Oபைன அ5க0+-Hள- எ�V 
ேசTம� Wரதா# J.ெர6C ெத0/+தாT.   

அ�ப�ேலா ம#$%வமைன 2வ% 
காலா*+� (ஜ.ைல மாத0 1த� 
ெச�ட0ப6 மாத0 வைர) வ#மான0 
9.2 ஆ<ர$% 414 ேகா+யாக உAள%. 
பா6மC வ6$தக0 15% அFகமாG 9.1351 
ேகா+யாக உய6I%Aள%. ெஹ�$ேக6 
ச6KL 9.1062 ேகா+யாக உAள% 
எPறா6.   

அ � ப � ே ல ா 
ம # $ % வ ம ை ன 
ெமா$தமாக 7 ஆ<ர$% 
364 பSTைககA ெகா*S 
ெசய�பSGற%. இF� 14 
VFய ம#$%வமைனகW� 
2100 பSTைககX0 
ேச6I%Aள%. அ�ப�ேலா 
37 ஆ*S பY<� உலக தர 
ம#$%வ CGZைச அW$%, 
ச6வேதச ேநாயாWகைள 
வரவைழTGற%. ெகாேரானா 
ைவரL பாF�ைப ெவ�ல, 
அFநKன CGZைச அW$% 

பலைர கா�பா^_ உAள% எPறா6 அவ6.   
ெகா�க$தா அ�ப�ேலா 

ம#$%வமைன<� C`க�a6 bcS 
deவன$FP ப`fகைள அ�ப�ேலா 
வா`G, 1gைமயான ெசாIத deவனமாக 
மாeGற% எPறா6.    ெகாேரானா தS�aC 
ெவWயானா� நாெளாPeTf 10 லcச0 
ேப#Tf தS�aC ேபாட அ+�பைட 
வசFைய அ�ப�ேலா ெகா*SAள% 
எPறா6 hரதா� C.ெரc+.   

ெச�ைன நவ 13   
வ N க 

E V வ ன 8 க X 2 க ா ன 
இைணய ZT[கைள 
வழ8Kவ*Q டாடா 
ெட] WJன^ சT_ச^, 
ெச�ைனM� J.எ2^.ஓ 
எ�ற க*+தர8ைக 
நட+5ய-. :�னN 
ெதாb% EVவன8க9� 
அ5கா0கH கலc- 
ெகாPடனT.   

“ெதாi�jcப நPைமகXடP 
உ`கA வYக$ைத மeெதாடTக0 
ெசkl`கA” எPற தைல�h� நடIத 
க#$தர`க$F� டாடா ெடm hCனL 
ச6KசL ெதாi� jcப ேசைவ எnவாe 
வYக$ைத அFகoTக உதpGற% எPe 
எS$%ைரTக�பcட%.டாடா ெடm 
hCனL ச6KசL ெதாi�jcப`கA 
எnவாe deவன`கைள qcெடSTக 
உதpGPறன ம^e0 VFய இய�h� 
பYVol0 ேபா% அவ^_P 
உ^ப$F$Fறைனl0 ெசய�Fறைனl0 
அFகoTக உதpGPறன.எPப% ப^_ 
rவாFTக�பcட%.   

இTக#$தர`க$F� டாடா ெடmச6KL 
%ைண$ தைலவ6 ேக.எL. காWதாL 
“deவன`கைள ெதாட6I% Cற�பாக 

நட$Fட ப�ேவe VFய 
ெதாi� jcப`கA, V$F 
உ$FகA ேதைவ�பSGPறன 
நா`கA ெதாட6I% ெதாைல 
ெதாட6V ேசைவ அW�ப% 
மcS0 அ�லாம�,   

வYக$ ெதாட6ZCைய$ 
தTகைவTக ப�ேவe 
வசFகைள இIdeவன0 
வழ`fGற% எPறா6. எ`கA 
வ ா+Tைகய ாள 6 கXTf 

தைடய^ற ெதாைல$ ெதாட6V ேசைவகைள 
வழ`fவேதாS மcSம�லாம�, 
VFய இய�VdைலTf ஏ^ப சoயான 
க#rகைள அ_1க�பS$த%ேவா0 
இIத VFய இய�ைப dவ6$F ெசkய 
எ`கA வா+Tைகயாள6கXTf உதp0 
V%ைமயான u6pகைள சIைதTfT 
ெகா*Sவ#வF� நா`கA ெதாட6I% 
கவன0 ெசv$%ேவா0” எPறா6.   

இTக#$தர`G� ெகrP ேக6 
தைலைம d6வாக அFகாo ெவ`கேடw 
rஜயராகவP, இPcx அTசL ச6KசL 
deவன$FP தைலைம d6வாக அFகாo 
ராமநாதP ராமZசIFரP, வ6yzயா 
ெடT deவன$FP இயTfந6 ர`கhoயா 
கpத0, டாடா ெடmச6KசL, %ைண$ 
தைலவ6 ேக.எL. காWதாL, அPேமா� 
கா6T உைரயா^_னா6.   

�.1500 ேகா��! அ#ப%ேலா ம()*வமைன /2 2ர467:   
2னச9 10 ல4ச7 ெகாேரானா த6#=> ேபாட வச2

ெகாேரானாவா! பா$%த '(வன)க*+,   
டாடா ெட. /0ன1 ந3ன ெதா4!56ப7   
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