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National Stock Exchange oflndia Limited 
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex 
Bandra( East), Mumbai - 400 051. 
NSE Symbol: LTTS 

Dear Sirs, 

L& T Technology Services Limited 

L&T Business Park, TC-2, Tower B, 
2nd Floor, North-East Wing, 
Gate No.5, Saki Vihar Road, 
Powai, Mumbai-400072. 
www. L TTS. com 

July 23,2019 

The BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street,Mumbai- 400001 
BSE Script Code: 540115 

Subject: Newspaper Advertisement of financial results for the quarter ended June 30, 
2019 of the Company. 

Pursuant to Regulation 4 7 of the Securities and Exchange Board oflndia (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 , please find enclosed copies of the newspaper 
advertisement pertaining to financial results of the Company for the quarter ended June 30, 
2019. The advertisements were published in Financial Express and Loksatta newspapers on 
July 20, 2019. 

This will also be posted on the company' s website at www.LTTS.com/Investors 

Please take note of the above and acknowledge the receipt of the same. 

Thanking You, 

Yours sincerely, 

For L&T Technology Services Limited 

Kapil Bhalla 
Company Secretary 
(M.N o. F3485) 

Registered Office: L&T House, N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai- 400 001. INDIA, Tel: +91 22 6752 5656 Fax: +91 22 6752 5893 
CIN: L72900MH2012PLC232169 

L& T Technology Services Limited is a Subsidiary of Larsen & Toubro Limited 
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