Dated: 16-02-2022

To
The Manager Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange plaza,
Plot no.C-1, Block-G,
Banda Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai-400051.
Dear Sir/Madam,
Sub:- Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- Newspaper Publication of
Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results For The Quarter And Nine
Months Ended 31st December 2021.
Reg: Space net Enterprises India Limited ("The Company"): Symbol: SPCENET
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find the enclosed Newspaper Publication of Unaudited Standalone &
Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December 2021,
published in the newspapers viz., "Financial Express" (in English Language) and "Nava
Telangana" (in Regional Telugu Language) dated 16 th February, 2022.
We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Spacenet Enterprises India Limited

{/1A . ~2~yM.Chowda Reddy
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: As Above

:: SPACENET ENTERPRISES INDIA LIMITED::
(CIN: L72200TG2010PLC068624)
Regd. Off. Address: Plot No.114, Survey No.66/2, Street No.03, Raidurgam, Prasanth Hills, Gachibowli, Nav Khalsa,
Serilingampally, Ranga Reddy, Hyderabad-500008, Telangana, India. Tel: 04048578444,
Email: cs@spacenetent.com, info@spacenetent.com, http://spacenetent.com/
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� ãT<Ûäyês¡+ 16 |òæÁãe] 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

d”d”mdt≈£î bÕ\ø£eT+&É* mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê* ‘ê+Á&É ≈£îe÷sY≈£î #·Tø£ÿsêeTT\T ìyê[
ø√Ä|üπs{Ïyé kıôd’{°dt ]õÁkÕºsY≈£î ÄØºd” CÒ@d” $q‹
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
‘Ó\+>±D ÄØºd” Á~∏|tº ø√`Ä|üπs{Ïyé Á¬ø&ç{Ÿ kıôd’{°øÏ bÕ\ø£eT+&É* mìïø£\qT
yÓ+≥H˚ ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√Ä|üπs{Ïyé kıôd’{°dt ]õÁkÕºsYqT ÄØºd”
CÒ@d” H˚‘·\T ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ]õÁkÕºsY≈£î
$q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. 07 qe+ãsY 2016q mìïø£\T »]>±j·T˙,
bÕ\ø£eT+&É* ø±\|ü]$T‹ 2021˝ÀH˚ eTT–dæ+<äì ]õÁkÕºsY <äèwæºøÏ ÄØºd” CÒ@d”
#Ó’¬sàHé ¬ø.sêõ¬s&ç¶ rdüT¬øﬁ≤¢s¡T. >∑&ÉTe⁄ nsTTb˛sTT eT÷&ÉT HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï

ôV≤#Ym+\ n|”Œﬁ¯¢qT |ü]wüÿ]+#ê*

mìïø£\ Á|üÁøÏj·T »s¡>∑˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø√Ä|üπs{Ïyé #·≥º+˝Àì ôdø£åHé 23˝Àì
◊≥yéT 3 Á|üø±s¡+ bÕ‘·bÕ\ø£eT+&É* >∑&ÉTe⁄ eTT–j·Tø£eTT+<˚ Á|ü‹ì<ÛäT\ mìïø£
»]|æ, ø=‘·Ô bÕ\ø£eT+&É*q @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q ÄeX¯´ø£‘·qT $e]+#ês¡T.
#·≥º+˝Àì ôdø£åHé 23`@ Á|üø±s¡+ uÀs¡T¶ düôdŒq¸Hé˝À>±˙, ‹]– uÛÑØÔ #˚j·T≈£î+&Ü
Äs¡T HÓ\\≈£î $T+#·sê<äH˚ $wüj·T+ düŒwüº+>± ñ+<äì Á|ükÕÔ$+#ês¡T. ]õÁkÕºsY
yÓ+≥H˚ CÀø£´+ #˚düT≈£îì ‘·ø£åDy˚T {°mdtÄØºd” d”d”mdt≈£î mìïø£\T »]ù|˝≤ d”d”mdt
ø±s¡´<ä]ÙøÏ, y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY≈£î Ä<˚XÊ\T Çyê«\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ@d”
yÓ’dt #Ó’¬sàHé ¬ø.Vü≤qà+‘·T eTT~sêCŸ, ø£˙«qsY ø£e÷˝Ÿ¬s&ç¶, ø√`ø£˙«qs¡T¢ õ.nÁuVü≤+,
¬ø.j·÷<äj·T´, mdt.düTπsXŸ, _.j·÷<ä–]\‘√ bÕ≥T _.»ø£ÿs¡j·T´, JÄsY¬s&ç¶, ¬ø.^‘·,
Á|üø±XŸ, XÊeT÷´˝Ÿ ã+>±s¡+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‹ dü_‘·≈£î {°mdtJôV≤#Ym+@ $q‹

sêh n<Ûä´≈£åî\T |æ sê»uÛ≤qT #·+Á<äÁ|üø±XŸ, ø√XÊ~Ûø±] _ ‘·Tø±sê+ ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+
düeT]Œ+#ês¡T. ôV≤#Ym+\ kÂŒCŸ, Ç‘·s¡ n|”Œﬁ¯¢ô|’ ãT<Ûäyês¡+ n~Ûø±s¡T\‘√
dü+Á|ü~kÕÔeTì eT+Á‹ Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T 16 @+&ÉT¢>± düØ«dt
s¡÷˝Ÿ‡qT neT\T |üs¡#·&É+˝À ñqï Çã“+<äT\ ø±s¡D+>± eT+&É\ $<ë´~Ûø±s¡T\
(m+áy√) ìj·÷eTø£+ ì*∫b˛sTT ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ #ê˝≤ õ˝≤¢˝À¢
Hê\T>∑T,◊<äT eT+&É˝≤\≈£î ˇπø Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT n<äq|ü⁄ eT+&É\ $<ë´~Ûø±
s¡T\T>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »q>±eT õ˝≤¢˝À 12
eT+&É˝≤˝À¢ eT+&É\ $<ë´~Ûø±]>± ˇø£πs $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡q Çã“+~ø£s¡yÓTÆq
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
|ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m+áy√ b˛düTº\T bÕsƒ¡XÊ\
sêh+˝Àì Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ (ôV≤#Ym+)≈£î dü+ã+~Û+∫q kÂŒCŸ, Ç‘·s¡ $<ë´XÊK˝À uÛ≤>∑y˚T ø±ã{Ïº ã~© ˝Ò<ë |ü<√qï‘·T\ <ë«sê yê{Ïì |üP]ÔkÕúsTT˝À
n|”Œﬁ¯¢qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì {°mdtJôV≤#Ym+@ &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î uÛÑØÔ #˚ùd es¡≈£î |ü]bÕ\Hê kÂ\uÛÑ´+ ø√dü+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± Ä eT+&É\+˝Àì
$<ë´XÊK eT+Á‹ |æ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ä dü+|òüT+ d”ìj·TsY ¬>õf…&é Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T Çyê«\ì ø√sês¡T.

j·T÷|” mìïø£\
|ü]o\≈£îì>±
qMHé
$
T≥º
˝
Ÿ
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£\ |ü]o\≈£îì>±
ø£ﬁ≤XÊ\, kÕ+πø‹ø£ $<ë´XÊK ø£$TwüqsY
qMHé $T≥º˝Ÿ yÓﬁ≤¢s¡T. áHÓ\ |ü~ qT+∫
e#˚ÃHÓ\ 11e ‘˚B es¡≈£î Äj·Tq
mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ (ÄHé&É÷´{°) ñ+{≤s¡T.
á y˚Ts¡≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç+≥sY $<ë´XÊK
ø£$TwüqsY düj·T´<é ˇeTsY »©˝Ÿ≈£î
ø£ﬁ≤XÊ\,
kÕ+πø‹ø£
$<ë´XÊK
ø£$TwüqsY>± |üP]Ô n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T
(m|òt@d”) n|üŒ–+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

Vü≤]‘·eHê\‘√
Á|üø£è‹ yÓ*¢$]j·÷*
�

m.XÊ+‹≈£îe÷]

qe‘Ó\+>±D
ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì 1.77 \ø£å\
mø£sê˝À¢ì 179 ns¡“HébòÕ¬sdtº
bÕs¡Tÿ\(Vü≤]‘·eHê\T) <ë«sê
∫ø£ÿ{Ï |ü#·Ã<äq+‘√ n+<äyÓTÆq
Á|üø£è‹
yÓ*¢$]j·÷\ì
n≥MXÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù
m.XÊ+‹≈£îe÷]
Äø±+øÏå+#ês¡T. eT+>∑ﬁ¯yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ns¡D´uÛÑeHé˝À
ªª‘Ó\+>±D≈£î Vü≤]‘·Vü‰s¡+µµ
<ë«sê n≥M XÊK n_Ûeè~Δ
#˚düTÔqï Vü≤]‘·eHê\ |ü⁄s√>∑‹ô|’
n≥M, eTTì‡|ü˝Ÿ, ôV≤#Ym+&û@,
JôV≤#Ym+d”, bòÕ¬sdtº ø±s=ŒπswüHé
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√
ÄyÓT
düMTøÏå+#ês¡T. Vü≤]‘·eHê˝À¢
¬s+&ÉT ø√≥¢ yÓTTø£ÿ\≈£î>±q÷
Ç|üŒ{Ï<ëø± 60 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\qT
Hê≥&É+ |üPs¡ÔsTT+<äHêïs¡T.
$T>∑‘ê ø√{° 40 \ø£å\
yÓTTø£ÿ\qT qe+ãsY ø£˝≤¢
|üP]Ô#˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT
Ä<˚•+#ês¡T. nìï Vü≤]‘·
eHê˝À¢ì U≤∞ Á|ü<˚XÊ˝À¢ {≤˝Ÿ
bÕ¢+{Ÿ‡ Hê≥&É+ <ë«sê
∫ø£ÿ<äq+‘√ ≈£L&çq |ü#·Ã<äq+
ô|]π>˝≤, Je yÓ’$<Ûä´+ ô|]π>˝≤
#·s¡´\T
rdüTø√yê\ì
Ä<˚•+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø n_Ûeè~Δ
#˚dæq |ü\T n≥M bÕs¡Tÿ\ô|’
Á|üX¯+dü\T
edüTÔHêïj·Tì
#ÓbÕŒs¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì $Tj·÷|üPsY˝À yêeT|üø£å H˚‘·, m+d”|”◊(j·TT)
sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘ê+Á&É ≈£îe÷sY uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìøÏ d”◊{°j·T÷ sêh
n<Ûä´≈£åî\T #·Tø£ÿsêeTT\T |üP\e÷\y˚dæ ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T. ≈£îe÷sY
eTs¡D≤ìøÏ d”◊{°j·T÷ sêh ø£$T{° ‘·s¡|òü⁄q dü+‘êbÕìï,
≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îe÷sY Á|üC≤
düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘·÷H˚ ø±]àø£es¡Z+ m<äTs=ÿ+≥Tqï nH˚ø£ ñ<ä´e÷˝À¢
Á|ü‘·´ø£å+>± bÕ˝§ZH˚yês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ø±]àø£ b˛sê{≤\T, düyÓTà\≈£î
yêeT|üø£å H˚‘·\‘√ ø£*dæ eT<ä›‘·T ‘Ó*ù|yês¡Hêïs¡T. ≈£îe÷sY eTs¡D+
yêeT|üø£å ñ<ä´e÷\≈£î, ø±]àø£ b˛sê{≤\≈£î rs¡ì ˝À≥ì ù|s=ÿHêïs¡T.
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ $Tj·÷|üPsY˝À ‘ê+Á&É≈£îe÷sY n+‘·´ÁøÏj·T\T »]>±sTT.

