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January 6, 2021
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Mumbai - 400051
Symbol - TCS

BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai -400001
Scrip Code No. 532540 (BSE)

Dear Sirs,
Sub: Post Buyback Public Announcement for Buyback of Equity Shares
Pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities)
Regulations, 2018 (“Buyback Regulations”), as amended, the Company has published Post Buyback Public
Announcement for the buyback of 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three
hundred and thirty-three) fully paid-up equity shares of face value of `1 (Rupee One) each from the existing
shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the Record Date (i.e. November 28, 2020), on a
proportionate basis, through the Tender Offer route through the Stock Exchange mechanism as prescribed
under the Buyback Regulations, at a price of `3,000 (Rupees Three thousand only) per Equity Share
payable in cash, for an aggregate consideration not exceeding `16,000 crore (Rupees Sixteen thousand
crore only) excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses.
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 Post Buyback Public Announcement dated January 5, 2021, published in Financial
Express (English), Jansatta (Hindi) and Loksatta (Marathi) on January 6, 2021.
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

9th Floor Nirmal Building Nariman Point Mumbai 400 021
Tel 91 22 6778 9595 Fax 91 22 6630 3672 e-mail corporate.office@tcs.com website www.tcs.com
Registered Office 9th Floor Nirmal Building Nariman Point Mumbai 400 021
Corporate Identity No. (CIN): L22210MH1995PLC084781
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QZ ¾F- d½F QZ ¾F
¸FFGO ³FFÊ Õ¾FeÀF
BpFF¹FÕ¨Fe ¸FF³¹F°FF
ªFZø ÀFÕZ ¸F : A¸FZdSIZ °FeÕ ¸FFGO ³FFÊ ¹FF
ªF`½F°FaÂFÄFF³F Ia ´F³Fe¨¹FF I ûd½FO rz
´Fid°F¶Fa²FI Õ¾FeÀF ¸FF³¹F°FF dQ»¹FF¨FZ
BpFF¹FÕ³FZ À´Fá IZ ÕZ AFWZ . ¸FFGO ³FFÊ
Ia ´F³Fe³FZ ¸Fa¦FT½FFSe ¸WMÕZ Wû°FZ I e,
BpFF¹FÕ¨¹FF AFSû¦¹F ¸FaÂFFÕ¹FF³FZ
AF¸F¨¹FF Õ¾Fe¨¹FF ½FF´FSFÀF ´FS½FF³F¦Fe
dQÕe AÀFc³F ¹FF ¸FdW³¹FF°F ÀFFN ÕFJ
¸FFÂFF BpFF¹FÕÕF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FeÕ.
QZ¾FF°F d°FÀFSe SFáÑ e¹F MFTZ¶FaQe ¨FFÕc
AÀFc³F BpFF¹FÕ¸F²¹FZ EIc ¯F u ÕFJ
vq WªFFS ÷ ¦¯F AFWZ °F.

AaQ¸FF³F-d³FI û¶FFS¸F²¹FZ
¾Fc³¹F ÷ ¦¯F

´FûMÊ ¶ÕZ AS : ¦FZÕZ I FWe ¸FdW³FZ
I Sû³FF¨FZ ÷ ¦¯F ½FFP°F AÀF°FF³FF AF°FF
AaQ¸FF³F d³FI û¶FFS ¶FZM Fa½FS I Sû³FF
÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF ¾Fc³¹FF½FS AFÕe
AFWZ . ¦FZ»¹FF ¨Fû½FeÀF °FFÀFFa°F °FZ±FZ
EI We ÷ ¦¯F ÀFF´FOÕF ³FFWe, A¾Fe
¸FFdW°Fe AFSû¦¹F Ad²FI Fº¹FFa³Fe dQÕe
AFWZ . AaQ¸FF³F ½F d³FI û¶FFS ¹FF
IZÔ ýi¾FFdÀF°F ´FiQZ¾FF°F uzuy ÷ ¦¯F
AÀFc³F ws ¶FTe ¦FZÕZ AFWZ °F ´F¯F
¦FZ»¹FF su °FFÀFFa°F EI We ³F½Fe³F ÷ ¦¯F
ÀFF´FOÕZ Õ F ³FFWe. ÀFû¸F½FFSe Qû³F ÷ ¦¯F
¶FSm WûD ³F §FSe ¦FZÕZ AFWZ °F.
AF°FF´F¹FË°F uyuy ÕûI ¶FSm ÓFFÕZ
AFWZ °F.

W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fb¶a FBÊ, ¶Fb²F½FFS, w ªFF³FZ½FFSe sqsr ★

¶FOÊ µÕc SûJ¯¹FFÀFFNe
IZ ST¸F²¹FZ I ûÔ¶FOëFa¨Fe I ØFÕ

QZ¾FF°Fe»F Q`³FadQ³F IYSû³FF÷Y¦ˉFFa°F §FMX

d¶FiM ³F¸F²¹FZ QZ¾F½¹FF´Fe MFTZ¶FaQe

³F½FIYSû³FF¨FZ AFˉFJe ½FeÀF ÷Y¦ˉF

½FÈØFÀFaÀ±FF, ³F½Fe dQne

·FFS°FF°F Q`³FadQ³F I Sû³FF ÷ ¦¯FFa¨Fe
ÀFa£¹FF ½FZ¦FF³FZ I ¸Fe Wû°F AÀFc³F ¦FZ»¹FF
su °FFÀFFa°F rw WªFFS xtv ÷ ¦¯F
ÀFF´FOÕZ AFWZ °F. ¦FZ»¹FF ÀFWF
¸FdW³¹FFa°FeÕ WF ÀF½FFÊ°F I ¸Fe AFI OF
AÀFc³F AF°FF´F¹FË°F ³FûÔQ»¹FF ¦FZ»FZ»¹FF
EIc ¯F ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF r I ûMe t
ÕFJ vw WªFFS yuu AFWZ , AÀFZ
IZÔ ýie¹F AFSû¦¹F ¸FaÂFFÕ¹FF³FZ ¸Fa¦FT½FFSe
À´Fá IZ »FZ.
QZ¾FF°F ¸FÈ°FFa¨Fe ÀFa£¹FF r ÕFJ uz
WªFFS yvq AÀFc³F sqr ³F½Fe³F ¸FÈ°¹Fc
ÓFFÕZ AFWZ °F. ¶FSm ÓFFÕZ »¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF
zz ÕFJ xv WªFFS zvy AÀFc³F ¶FSm
Wû¯¹FF¨FF SFáÑ e¹F QS WF zw.ts MæZ
ÓFFÕF AFWZ . ¸FÈ°¹FbQS AF°FF r.uv MæZ
B°FI F JFÕe AFÕF AFWZ. C´F¨FFS §FZ°F
AÀFÕZ»¹FF I ûd½FO rz ÷ ¦¯FFa¨Fe
ÀFa£¹FF ÕF¦Fû´FFN ´FF¨F½¹FF dQ½F¾Fe t
ÕFJFa¨¹FF JFÕe AFÕe AÀFc³F
ÕF¦Fû´FFN ´Fa²FSF dQ½FÀF WF Ii ¸F ¨FFÕc
AFWZ . QZ¾FF°F s ÕFJ tr WªFFS tw
B°FIZ ÷ ¦¯F C´F¨FFS §FZ°F AÀFc³F °FZ
´Fi¸FF¯F EIc ¯F ÷ ¦¯FF°F s.st MæZ AFWZ.
·FFS°FF°F I ûd½FO rz ÷ ¦¯FFa¨Fe
ÀFa£¹FF x AFG¦FÀMÕF sq ÕFJ, st
AFG¦FÀMÕF tq ÕFJ, v ÀF´MZÔ ¶FSÕF

³F½Fe dQne : d¶FiM³F¸F²FeÕ ÀFFÀFÊ ÀFeAû½We
s ¹FF d½F¿FFˉFc¨¹FF ³F½F´FiI FSF¨FZ AFˉFJe
½FeÀF ÷ ¦ˉF ·FFS°FF°F AFPTc³F AFÕZ
AFWZ°F. °¹FF¸FbTZ ³F½FI Sû³FF ÷ ¦ˉFFa¨Fe
ÀFa£¹FF AF°FF QZ¾FF°F vy ÓFFÕe AFWZ .
¹FF°FeÕ ½FeÀFWe ÷ ¦ˉF WZ ´Fbˉ¹FF¨¹FF SFáÑ e¹F
d½F¿FFˉFcd½FÄFF³F ÀFaÀ±FZ³FZ IZ ÕZ »¹FF
¨FF¨Fˉ¹FF°F d³F¿´FÖF ÓFFÕZ AFWZ °F. AFSû¦¹F ¸FaÂFFÕ¹FF³FZ ÀFFad¦F°FÕZ, I e ³F½F
I Sû³FF¨FF ÀFaÀF¦FÊ ÓFFÕZ »¹FF ÷ ¦ˉFFa¨Fe ÀFa£¹FF AF°FF EIc ˉF vy ÓFFÕe AFWZ. ¹FF
ÀF½FÊ ÷ ¦ˉFFa³FF AFSû¦¹F IZÔ ýiF°FeÕ d½FÕ¦FeI SˉF IZÔ ýiF°F NZ½Fˉ¹FF°F AFÕZ AÀFc³F
°¹FFa¨¹FF ÀFa´FI FÊ°FeÕ ½¹Fö eÔ³FF ½FZ¦FTZ NZ½Fˉ¹FF°F ¹FZ°F AFWZ . B°FS I FWe ³F¸Fb³¹FFa¨FZ
ªF³FbI e¹F Ii ¸Fd³F²FFÊSˉF ÀFbø AÀFc³F B³ÀFFI FG¦F ´Fi¹Fû¦F¾FFTFa¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F
´FdSdÀ±F°Fe½FS ÕÃF NZ½FÕZ ªFF°F AFWZ . d¶FiM ³F¸F²FeÕ d½F¿FFˉFc WF
E³FÀFeOeÀFeI OeÕ y, AF¹FªFeAF¹F¶Fe¨¹FF rr, E³FAF¹F¶FeE¸FªFe¨¹FF r,
E³FAF¹F½We¨¹FF sv , ÀFeÀFeE¸F¶Fe¨¹FF t, d³F¸FWa ÀF¨¹FF QWF ³F¸Fb³¹FFa°F AFPTc³F
AFÕF AFWZ .
uq ÕFJ, rw ÀF´MZÔ ¶FSÕF vq ÕFJ,
sy ÀF´MZÔ ¶FSÕF wq ÕFJ, rr
AFG¢Mû¶FSÕF xq ÕFJ, sq
³Fû½WZÔ ¶FSÕF zq ÕFJ, rz dOÀFZÔ¶FSÕF
r I ûMe¨¹FF ´FbPZ Wû°Fe.
AF¹FÀFeE¸FAFS³FZ
dQÕZ »¹FF
¸FFdW°Fe³FbÀFFS u ªFF³FZ½FFSe AJZS
rx,wv,tr,zzx ªF¯FFa¨FZ ³F¸Fb³FZ
°F´FFÀF¯¹FF°F AFÕZ AFWZ °F. ÀFû¸F½FFSe
EIc ¯F y ÕFJ zw WªFFS stw ³F¸Fb³FZ
°F´FFÀF¯¹FF°F AFÕZ . sqr ³F½Fe³F ¸FÈ°FFa°F

E´Fe, Õa O ³F

¸FWFSFáÑ sz, ´Fd›F¸F ¶Fa¦FFÕ sv,
´FaªFF¶F su, IZ ST rz, dQne ½F
LØFeÀF¦FO ´Fi°¹FZI e rs ¹FF ´Fi¸FF¯FZ ÷ ¦¯F
AFWZ °F. QZ¾FF°F AF°FF´F¹FË°F r ÕFJ
uz WªFFS yvq ¶FTe ¦FZÕZ AFWZ °F.
°¹FF°F ¸FWFSFáÑ F°FeÕ uzwzv,
°Fd¸FT³FFOc rsrww, I ³FFÊM I
rsrrq, dQne rqvzx, ´Fd›F¸F
¶Fa¦FFÕ zyrx, CØFS ´FiQZ¾F yurt,
AFa²Fi ´FiQZ¾F xrry, ´FaªFF¶F vuqq,
¹FF ´Fi¸FF¯FZ ÀFa£¹FF AFWZ .

d¶FiM ³F¸F²FeÕ
³F½FI Sû³FF¨FF
ÓF´FFMëF³FZ Wû°F AÀFÕZ Õ F ´FiÀFFS
SûJ¯¹FFÀFFNe ´Fa°F´Fi²FF³F ¶FûdSÀF
ªFFG³ÀF³F ¹FFa³Fe dI ¸FF³F rv
RZ ¶Fib½FFSe´F¹FË°F QZ¾F½¹FF´Fe MFTZ¶FaQe¨Fe
§Fû¿F¯FF IZ Õe AFWZ .
QZ¾FF¨¹FF
´Fi°¹FZI
·FF¦FF°F
³F½FI Sû³FF¨Fe ½FZ¦FF³FZ ÕF¦F¯F Wû°F
AÀF»¹FF³FZ QZ¾FF°F ÀF²¹FF ¦Fa·FeS dÀ±F°Fe
AFWZ , AÀFZW e ´Fa°F´Fi²FF³F ¸W¯FFÕZ .
¾F¢¹F d°F°F¢¹FF Õ½FI S ³F½FZ d³F¶FË²F
ªFFSe IZ ÕZ ªFF¯FFS AÀFc³F ´FiF±Fd¸FI ,
¸FF²¹Fd¸FI ¾FFTF AFd¯F ¸FWFd½FôFFÕ¹FZ
¶FaQ NZ ½F¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ °F. °FS
d½FôFF´FeNF°FeÕ d½FôFF±FeÊW e dI ¸FF³F rv
RZ ¶Fib½FFSe´F¹FË°F ´FS°F¯FFS ³FFWe°F.
A°¹FF½F¾¹FI ³FÀFÕZÕ e ÀF½FÊ QbI F³FZ,
IZ ¾FI °FÊ³FFÕ¹FZW e ¶FaQ SFW¯FFS AÀFc³F
C´FFWFS¦FÈW Fa³FF IZ ½FT ´FFÀFÊÕ ÀFZ½FF ÀFbø
NZ ½F¯¹FF¨Fe A³Fb¸F°Fe QZ¯¹FF°F AFÕe
AFWZ . ÀFû¸F½FFSe WF°Fe AFÕZ »¹FF
AFI OZ ½FFSe³FbÀFFS Ba¦Õa O ¸F²FeÕ
÷ ¦¯FFÕ¹FFa¸F²¹FZ sw WªFFS, wsw
³F½FI Sû³FF¨Fe ÕF¦F¯F ÓFFÕZ ÕZ ÷ ¦¯F
AFWZ °F. ¦FZ»¹FF AFN½FOëF°FeÕ

ªF¸FÊ³Fe¸F²¹FZWXe MFTZ¶FaQeÕF
¸FbQ°F½FFPXe¨Fe °F¹FFSXe

¶FdÕÊ ³F : ªF¸FÊ³Fe¸F²¹FZ ¸Fa¦FT½FFSe
I Sû³FF¸FbTZ AFˉFJe zuu ªFˉFFa¨FF
¸FÈ°¹Fc ÓFF»¹FF³FZ ¨FF³ÀFÕS AG³ªFZÕ F
¸FIZÊ Õ AFdˉF QZ¾FF°FeÕ rw SFª¹FFa¨FZ
¦F½W³FÊS ¹FF ¸FdW³FFAJZS ´F¹FË°F
MFTZ¶FaQeÕF ¸FbQ°F½FFP QZˉ¹FF¨Fe
¾F¢¹F°F AFWZ . ¸FIZÊ Õ ¹FFa³Fe
¸Fa¦FT½FFSe SFª¹FFa¨¹FF ¦F½W³FÊS ¾Fe ¨F¨FFÊ
IZ Õe. rq ªFF³FZ½FFSe³Fa°FS MFTZ¶FaQeÕF
dI °Fe dQ½FÀF ¸FbQ°F½FFP ôFF½Fe AFdˉF
¾FFTF ÀFbø I Sˉ¹FF¶FF¶F°F ¨F¨FFÊ ÓFFÕe.

v

´FeMeAF¹F, d°F÷ A³Fa°F´FcS ¸F

E¨FvE³Fy ¶FOÊ µÕc ¨FF ´FiÀFFS
SûJ¯¹FFÀFFNe IZ ST¨¹FF Qû³F
dªF»ÁëFa¸F²FeÕ I FWe ·FF¦FFa¸F²¹FZ
¸Fa¦FT½FFS´FFÀFc³F I ûÔ¶FOëF AFd¯F
¶FQI Fa¨Fe I ØFÕ ÀFbø I S¯¹FF°F AFÕe
AFWZ , AÀFZ Ad²FI Fº¹FFa³Fe ÀFFad¦F°FÕZ .
´Fi¾FFÀF³FF³FZ À±FF´F³F IZ ÕZ »¹FF ¾Fe§Fi
IÈ °Fe QÕF³FZ ¶FQIZ , I ûÔ¶FOëF AFd¯F
A³¹F §FS¦Fb°Fe ´FÃFe ¹FFa¨Fe I ØFÕ ÀFbø
IZ Õe AFWZ . AÕF´FbÓÓFF AFd¯F
I û˜F¹F¸F dªF»ÁëF°FeÕ ¶FFd²F°F
ÃFZÂFF¨¹FF EI dI .¸Fe. ´FdSÀFSF°F
ÀFSI FS¨¹FF ¸FF¦FÊQ¾FÊI °FØ½FFa³FbÀFFS We
I ØFÕ IZ Õe ªFF°F AFWZ , AÀFZW e
Ad²FI Fº¹FFa³Fe ÀFFad¦F°FÕZ .
¹FF Qû³F dªF»ÁëFa¸F²¹FZ ¶FOÊ µÕc ¨Fe
ÕF¦F¯F ÓFFÕe AÀF»¹FF¨FF AW½FFÕ

¸F²¹F ´FiQZ¾FF°F rvv
IYF½F¼¹FFa³FF ÕF¦FˉF

BaQSc : ¸F²¹F ´FiQ¾Z FF°FeÕ BaQSc ¹FZ±FZ
rvv I F½FTZ ¸FÈ°FF½FÀ±FZ°F AFPTÕZ
AÀFc³F °¹FFa³FF E¨FvE³Fy ¶FOÊ µÕc ¨Fe
ÕF¦FˉF ÓFF»¹FF¨FZ À´Fá ÓFFÕZ AFWZ ,
AÀFZ ¸Fa¦FT½FFSe Ad²FI Fº¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°FÕZ . °F±FFd´F, A³¹F I ûˉF°¹FFWe
´FiªFF°Fe¨¹FF ´FÃ¹FFa¸F²¹FZ E¨FvE³Fy
d½F¿FFˉFc AFPTÕF ³FFWe.
·Fû´FFT¸F²FeÕ ´Fi¹Fû¦F¾FFTZ°Fc³F QZ¯¹FF°F
AF»¹FF³Fa°FS I FS½FFBÊÕ F ÀFb÷ ½FF°F
ÓFFÕe. AÕF´FbÓÓFF dªF»ÁëF°FeÕ
³FZQb¸FbQe, ±FFI FÓFe, ´Fne´FFO AFd¯F
I ÷ ½FØFF ¹FF ¨FFS ´Fa¨FF¹F°FeÔ¸F²¹FZ We
I ØFÕ IZ Õe ªFF°F AÀFc³F WZ I F¸F
¶Fb²F½FFSe ´Fc¯FÊ Wû¯FZ A´FZdÃF°F AFWZ.

AFI OZ ½FFSe´FZÃFF We ½FFP tq MæZ
Ad²FI AFWZ .

I û½WGd¢ÀF³F ¸FaªFbS eÀFFNe EZ³F½FZTe d³F¯FÊ¹FF°F ¶FQ»F?

³F½Fe dQne : ·FFS°F ¶FF¹FûMZ I
Ia ´F³Fe¨¹FF I û½WGd¢ÀF³F Õ¾FeÕF ¸FaªFbS e
QZ°FF³FF °FªÄF ÀFd¸F°Fe³FZ EZ³F ½FZTe d³F¯FÊ¹F
¶FQÕÕF AÀF»¹FF¨FZ °¹FF ÀFd¸F°Fe¨¹FF
¶F`N I e°FeÕ Bd°F½FÈØFF°Fc³F dQÀFc³F AFÕZ
AFWZ.
·FFS°F ¶FF¹FûMZ I ¨¹FF À½FQZ¾Fe
Õ¾FeÕF d°FÀFº¹FF M´´¹FF°FeÕ
¨FF¨F¯¹FFad½F³FF¨F ¸FaªFbS e QZ¯¹FF°F AFÕe
AÀFc³F °¹FF½FS I Fh¦FiZÀF³FZ MeI F IZ Õe
Wû°Fe. ¦FZ»¹FF AFN½FOëF°F °FªÄF
ÀFd¸F°Fe³FZ I û½WGd¢ÀF³F Õ¾Fe¶FF¶F°F¨FF
d³F¯FÊ¹F ¨Fû½FeÀF °FFÀFFa°F A¨FF³FI
¶FQÕc³F ¹FF Õ¾Fe¨¹FF ¸FaªFbS eÀFFNe

Aü¿F²F ¸FWFd³F¹FaÂFI Fa³FF d¾FR FSÀF
IZ Õe AÀFZ ÀFcd¨F°F Wû°F AFWZ . ¸FF³F½Fe
´FF°FTe½FSeÕ ¨FF¨F¯¹FFa¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ
Õ¾Fe¨Fe ´FdS¯FF¸FI FSI °FF dÀFð
IZ ÕZ Õ e ³FÀF°FF³FF¨F Õ¾FeÕF ¸FaªFbS e
QZ¯¹FF°F AFÕe. r ½F s ªFF³FZ½FFSeÕF
°FªÄF ÀFd¸F°Fe¨Fe ªFe ¶F`N I ÓFFÕe Wû°Fe
°¹FF°Fc³F WZ ÀFcd¨F°F ÓFFÕZ AFWZ .
s ªFF³FZ½FFSe¨¹FF Bd°F½FÈØFF°F AÀFZ
¸WMÕZ AFWZ I e, W` QSF¶FFQ ¹FZ±FeÕ
Ia ´F³Fe¨¹FF ´FiÀ°FF½FF²FFSm Õ¾FeÕF
³F`QFd³FI ¨FF¨F¯Fe A½FÀ±FZ°F ¸F¹FFÊdQ°F
½FF´FSFÀFFNe ´FS½FF³F¦Fe QZ¯¹FF°F ¹FZ°F
AFWZ . ³F½Fe³F I Sû³FF d½F¿FF¯Fc¨¹FF

ÀFaQ·FFÊ°F I FWe ÷ ¦¯F AÀF°FeÕ, °FS
°¹FF½FS We ÕÀF ½FF´FS°FF ¹FZBÊÕ AÀFZ
Ia ´F³Fe¨¹FF ´FiÀ°FF½FF°F ¸WMÕZ Wû°FZ.
³Fa°FS¨¹FF Bd°F½FÈØFF°F AÀFZ ¸WMÕZ AFWZ
I e, ¸FF³F½FZ°FS ´FiF¯¹FFa¸F²¹FZ ÕÀF ÀFbS dÃF°F
½F ´FdS¯FF¸FI FSI AÀF»¹FF¨FZ Ia ´F³Fe³FZ
QFJ½Fc³F dQÕZ AFWZ . We WûÕ
d½WdS¹FFG³F¨FF ½FFWI ¸W¯Fc³F ½FF´FS
IZ ÕZ Õ e I Sû³FF ´Fid°F¶Fa²FI ÕÀF AFWZ ,
°Fe C°´FdS½Fd°FÊ°F I Sû³FF d½F¿FF¯Fc½FS ¸FF°F
I ø ¾FI °FZ. °¹FF¸FbTZ ¹FF Õ¾FeÕF
¸F¹FFÊdQ°F ½FF´FSFÀFFNe ¸FF³¹F°FF QZ¯¹FF°F
¹FZ°F AÀFc³F Ia ´F³Fe³FZ d°FÀFº¹FF M´´¹FF°FeÕ
¨FF¨F¯¹FF °FF°FOe³FZ I SF½¹FF°F. Õ¾FeÕF

¸FaªFbS e ¸FF¦F°FF³FF ·FFS°F ¶FF¹FûMZ I ³FZ
ÀFb²FFdS°F ¸FFdW°Fe ½F À´FáeI S¯F dQÕZ
AFWZ , AÀFZ Bd°F½FÈØFF°F ¸WMÕZ AFWZ . We
¸FFdW°Fe I F¹F Wû°Fe WZ À´Fá I S¯¹FF°F
AFÕZ ÕZ ³FFWe. ·FFS°F ¶FF¹FûMZ I ¨FZ
A²¹FÃF ½F ½¹F½FÀ±FF´FI e¹F ÀFa¨FFÕI
OFG. IÈ ¿¯FF BnF ¹FFa³Fe kQe BadO¹F³F
E¢À´FiZÀFl»FF ÀFû¸F½FFSe ÀFFad¦F°FÕZ I e,
AF¸We Wa ¦FF¸Fe ¸FFdW°Fe ÀFFQS IZ ÕZ Õ e
³FFWe. ªFZ AF¸We IZ ÕZ °¹FF¨Fe ´Fc¯FÊ
¸FFdW°Fe dQÕe AÀFc³F AF¸F¨¹FF Õ¾Fe³FZ
¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F ´Fid°Fd´FaO °F¹FFS
ÓFF»¹FF¨FZ dQÀFc³F AFÕZ AÀFc³F °Fe¨F
¸FFdW°Fe dQÕe AFWZ .
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POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/
BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED
This public announcement (the “Post Buyback Public Announcement”) is being made in
compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of
Securities) Regulations, 2018, as amended from time to time (the “Buyback Regulations”).
This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public
announcement dated November 19, 2020 (the “Public Announcement”) and the letter of
offer dated December 10, 2020 (the “Letter of Offer”). The terms used but not defined in this
Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public
Announcement and the Letter of Offer.

2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited
and NSE Clearing Limited (collectively, “Clearing Corporations”) on January 5, 2021.
The Clearing Corporations have made direct funds payout to Eligible Shareholders whose
Equity Shares have been accepted under the Buyback. If any Eligible Shareholders’ bank
account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by
Reserve Bank of India/relevant bank, due to any reason, then such funds were transferred
to the concerned Seller Members for onward transfer to such Eligible Shareholder holding
Equity Shares in dematerialized form.

1. BUYBACK

2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company’s
demat escrow account on January 5, 2021. The unaccepted demat Equity Shares have been
returned to the respective Eligible Shareholders by Clearing Corporations on January 5,
2021.

1.1. Tata Consultancy Services Limited (the “Company”) had announced the Buyback of
up to 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and
thirty-three) fully paid-up equity shares of face value of `1 (Rupee One) each
(“Equity Shares”) from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on
the Record Date (i.e. November 28, 2020), on a proportionate basis, through the Tender
Offer route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback
Regulations, at a price of `3,000 (Rupees Three thousand only) per Equity Share, payable
in cash, for an aggregate consideration not exceeding `16,000 crore (Rupees Sixteen
thousand crore only) excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and
related expenses (Offer Size). The Offer Size of the Buyback constitutes 19.96% and
18.11% of aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per audited
condensed standalone interim financial statements and audited condensed consolidated
interim financial statements of the Company, as on September 30, 2020, respectively,
which is within the prescribed limit of 25% under the Companies Act, 2013 (the “Act”) and
represents 1.42% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company.
1.2 The Company adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback
was implemented using the “Mechanism for acquisition of shares through Stock
Exchange” notified by Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) vide circular
CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular CFD/DCR2/
CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments or statutory
modifications for the time being in force.

2.7. The extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares accepted under the Buyback, all of which
are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before
January 12, 2021.
2.8. The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the
Company laid down under the Buyback Regulations.
3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:
Sr. Particulars
No.
1

105,02,50,000
Redeemable
Preference
Shares of `1
each

1.3. The Tendering Period for the Buyback Offer opened on Friday, December 18, 2020 and
closed on Friday, January 1, 2021.
2. DETAILS OF BUYBACK
2.1. 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and
thirty-three) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of `3,000
(Rupees three thousand only) per Equity Share.

2

2.2. The total amount utilized in the Buyback is `1,59,99,99,99,000 (Rupees Fifteen thousand
nine hundred ninety-nine crore ninety-nine lakh and ninety-nine thousand only), excluding
transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses.
2.3. The Registrar to the Buyback, i.e. Link Intime India Private Limited (“Registrar”), considered
1,95,470 valid applications for 14,64,12,991 Equity Shares in response to the Buyback
resulting in the subscription of approximately 2.75 times the maximum number of Equity
Shares proposed to be bought back. The details of the valid applications considered by the
Registrar, are as follows:
Category

No. of Equity
Shares Reserved
in the Buyback

No. of Valid
applications

Total Equity
Shares Validly
Tendered

%
Response

Reserved
category for Small
Shareholders

80,00,000

1,63,364

61,25,386

76.57%

General Category
for all other Equity
Shareholders

4,53,33,333

32,106

14,02,87,605

309.46%

Total

5,33,33,333

1,95,470

14,64,12,991

274.52%

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with
the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of Acceptance/
Rejection will be dispatched by the Registrar to the Buyback to the Eligible Shareholders,
on or before January 8, 2021.

Pre Buyback
(As on the Record Date)
No. of Shares
Amount (`)
Authorized 460,05,00,000 460,05,00,000
Share
Equity Shares
Capital
of `1 each

Total
Issued,
375,23,84,706
Subscribed Equity Shares
and Paid
of `1 each
up Share
Capital

Post Buyback (1)
No. of Shares
460,05,00,000
Equity Shares
of `1 each

Amount (`)
460,05,00,000

105,02,50,000
Redeemable
Preference
Shares of `1
each

105,02,50,000

565,07,50,000 Total
369,90,51,373
375,23,84,706 Equity Shares
of `1 each

565,07,50,000

105,02,50,000

369,90,51,373

1
2
3
4

Tata Sons Private Limited
Life Insurance Corporation
of India
RBC Emerging Markets
Equity Fund
Axis Mutual Fund Trustee
Limited A/C Axis Mutual
Fund A/C Axis Long term
Equity
Total

Number of
Equity Shares
accepted
under Buyback
3,33,25,118
16,69,456

Promoters/ Promoter
Companies
Foreign Investors (including
59,98,60,319
Non Resident Indians / FIIs
/ FPIs / Foreign Nationals /
OCBs)
Financial Institutions / Banks 29,39,12,165
/ NBFCs and Mutual Funds /
Insurance Companies
Others (Public, Bodies
15,50,70,222
Corporate, Clearing
Members, Trust, and HUF)
Total
375,23,84,706

Post Buyback (1)

Number of
Shares

% to post
Buyback
Equity
Share
capital

267,02,04,298

72.19

102,88,47,075

27.81

369,90,51,373

100.00

15.99

7.83

4.13

100.00

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

JM Financial Limited
7th Floor, Cnergy,
Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi,
Mumbai – 400025, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 6630 3030
Fax: +91 22 6630 3330
Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
Email: tcs.buyback2020@jmfl.com
Website: www.jmfl.com
SEBI Regn. No.: INM000010361
Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784
5. DIRECTOR’S RESPONSIBILITY

3.2. Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity
Shares bought back are as under:
Name

Category of Shareholder

Pre Buyback
(As on the Record Date)
% to the
existing
Number of
Equity
Shares
Share
capital
270,35,42,000
72.05

4. MANAGER TO THE BUYBACK

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

Sr.
No.

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Equity Shares
Equity Shares
accepted as a % accepted as a
of total Equity % of total Post
Shares bought Buyback Share
Back
Capital(1)
62.48%
0.90%
3.13%
0.05%

7,69,221

1.44%

0.02%

6,78,191

1.27%

0.02%

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the
Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public
Announcement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity
material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and
material information and does not contain any misleading information.
For and on behalf of the Board of Directors of Tata Consultancy Services Limited
Sd/-

Sd/-

Sd/-

Rajesh Gopinathan
CEO & Managing Director
(Director Identi�cation
Number (DIN): 06365813)

N. Ganapathy Subramaniam
COO& Executive Director
(Director Identi�cation
Number (DIN): 07006215)

Rajendra Moholkar
Company Secretary
(Membership Number:
A8644)

Date: January 5, 2021
364,41,986

68.33%

0.99%

Place: Mumbai

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

# In addition to the Company’s contact details provided above, the investors may reach out to the Investor Service Centre of Link Intime India Private Limited for any queries at +91 22 4918 6300 and tcs.buyback2020@linkintime.co.in, details of which are also included at Paragraph 27 of the Letter of O�er.

