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Dear Sirs, 

 

Sub: Public Announcement for Buyback of Equity Shares 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of Securities and 

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we 

hereby enclose copies of Public Announcement dated November 19, 2020, published in Financial 

Express (English), Jansatta (Hindi) and Loksatta (Marathi) on November 20, 2020 and filed with the 

Securities and Exchange Board of India, in accordance with Regulation 7 of the Securities and Exchange 

Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018. 
 

This is for your information and records. 
 

The above information is also being made available on the website of the Company: www.tcs.com  

 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 

For Tata Consultancy Services Limited  

 
Rajendra Moholkar 

Company Secretary 

 

Encl: As above 
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