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To

The Manager Listing Depa rtment
The NationalStock Exchange of India Limited
Excha nge plaza,

Plot no.C-1, Block-G,

Ba nda Kurla Complex

Band ra (East)

Mumbai-400051.

Dear Sir/Madam,

Sub.: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
ReBulations, 2015. - Newspaper Publication of Unaudited Standalone Financial Results of the
Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020,

Reg: Spacenet 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 Financial Results of
the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020., published in the
newspapers viz., "Financial Express" ( in English Language) and "Nava Telangana" (in Regional Telugu
La nguage) dated 14th November,2020.

We request you to kindly take the same

Tha n king you,

Yours faithfully,

For Spacenet Enterprises India Limited

M.Chowda Reddy

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

on recoro.

Royal Pavilion Apartment, H.
Teli 040-23405680, Email:

No. 5-3-787, Flat No. 1003, Block - A, Ameerpet, Hyderabad TG 500016 tN.
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� X¯ìyês¡+ 14 qe+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

� eT÷&√ bÕ´πøJô|’ d”|”◊(m+) $eTs¡Ù
q÷´&Ûç©¢ : >∑Ts¡Tyês¡+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q

eT÷&√ $&É‘· bÕ´πøJ˝À Á|üuÛÑT‘·« e´j·÷ìï ˝Ò<ë Á|ü»\≈£î
H˚s¡T>± ã~© #˚ùd yÓTT‘êÔ˝À¢ #Ó|üø√<ä>∑Z ô|s¡T>∑T<ä\ @B
˝Ò<äì d”|”◊(m+) $eT]Ù+∫+~.bÕØº bı*{Ÿã÷´s√ X¯ì
yês¡+ Hê&çø£ÿ&É á y˚Ts¡≈£î  ˇø£Á|üø£≥q $&ÉT<ä\C Òdæ+~.
>∑‘·+˝À #˚dæq eT÷&ÉT Á|üø£≥q˝‘√ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ ñB›|üq
J&û|”˝À15XÊ‘·+>± e⁄+<ä+≥÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >=|üŒ
\Tb˛‘√+~.ìC≤ìøÏ n<äq+>± Á|üø£{Ï+∫q Á|üuÛÑT‘·« e´
j·÷\T m+‘· ñ<ës¡+>± n+#·Hê y˚dæHê ≈£L&Ü s¡T.
3,72,295 ø√≥¢≈£î $T+#·&É+˝Ò<äT. n+fÒ J&û|”˝À πøe\+

1.9XÊ‘·+>± e÷Á‘·y˚T ñ+~.  Á|ü|ü+#·+˝Àì Ç‘·s¡   Á|ü<Ûë
q Ä]úø£ e´edüú\T yê{Ï J&û|”˝À 10qT+∫ 15XÊ‘·+ es¡
≈£î n+~düTÔqï ñB›|üq  bÕ´πøJ\qT #·÷ùdÔ Ç~ #ê˝≤ #ê
˝≤ ‘·≈£îÿe nì  bı*{Ÿã÷´s√ $eT]Ù+∫+~. á Á|üuÛÑ
T‘·« e´j·÷˝À¢ ô|+|ü⁄<ä\ Á|üø£≥q\T ≈£L&Ü πø{≤ sTT
+|ü⁄˝Ò. n+fÒ ã&Ó®{Ÿ˝Àì Ç‘·s¡ U≤‘ê\ô|’ ø√‘· ô|≥º&É+
<ë«sê M{Ïì uÛÑØÔ #˚jÓTT#·TÃ. ‘·<ë«sê J&û|”˝À ñ<ës¡+>±
n+# ·Hê y˚dæq á 1.9XÊ‘·+ ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+<äì Ä Á|
üø£≥q ù|s=ÿ+~. ã&Ó®{Ÿ˝À n+#·Hê y˚dæq e´j·÷\ ø£Hêï
m≈£îÿe >± Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘· yÓTT‘·Ô+ K s¡TÃ ô|&ÉT‘·T+<√
Ä]úø£ eT+Á‹ <˚XÊìøÏ yÓ\¢&ç+#ê\ì, n|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T
yêdüÔ$ ø£ |ü]dæú‹ ãj·T≥ø=düTÔ+<äì bı*{Ÿã÷´s√ ø√]

+~. #·]Á‘ ·˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Ä]úø£ e´edüú rÁe
e÷+<ä´+ ˝ÀøÏ yÓfi ¯ó‘√+<ä+≥÷ ÄsY;◊ yÓ\¢&ç+∫q
eTs¡Tdü{Ï s√E e∫Ãq á Á|üø£≥q Ä]úø£ |ü⁄qs¡T<äΔs¡D≈£î
ì]›wüº Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì
bı*{Ÿã÷´s√ ù|s=ÿ+~. >∑‘·+˝À Ç∫Ãq eT÷&ÉT bÕ´πøJ˝
e÷~]>±H˚ ‘êC≤ bÕ´πøJ˝Àì $T–*q<ä+‘ê ≈£L&Ü .  á
#·s¡´\ e\¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì, ñ<√´>±\ ø£\Œq
»s¡T>∑T‘·T+<äì, Ä]úø£ |ü⁄qs¡T<äΔs¡D e⁄+≥T+<ä+≥÷ ∫e
]øÏ  s¡TD dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œqπø |ü]$T‘·yÓTÆ+<äì ù|s
=ÿ+~. nsTT‘˚, Ç~ Ä#·s¡D˝À mqï&É÷ HÓs¡y˚s¡<äT.  m+<ä
Tø£+fÒ, Ç≥Te+{Ï ô|≥Tºã&ÉT\ <ë«sê ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq <ëìï
$Áø£sTT+#·Tø√yê*‡ e⁄+≥T+~. uÛ≤s¡rj·T e÷¬sÿ{Ÿ H˚&ÉT
≈£î+∫+#·T≈£îb˛sTT+~. ø=qT>√\T X¯øÏÔ  u≤>±  |ü&çb˛
sTT+~.  m+‘√ nedüs¡yÓTÆq eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ
+#˚+<äT≈£î, ñbÕ~Û ø£\Œq≈£î, <˚oj·T+>± –sêø°ì ô|+#

˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« ô|≥Tºã&ÉT˝À¢ ô|<ä› m‘·TÔq ô|s¡T>∑T<ä\
e⁄+&Ü\ì n|ü&˚ Ä]úø£ e´edüú |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·ã&ÉT‘·T+<äì
$e]+∫+~. ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T ˝≤uÛ≤\qT >∑]wüº kÕúsTT˝À
ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î,  $<˚o, <˚oj·T ô|≥Tºã&ÉT\ ø√¬sÿ\qT
rπsÃ+<äTπø á ñB›|üq bÕ´πøJ ñ<˚›•+#·ã&ç+~ ‘·|üŒ Ä]úø£
e´edüú |ü⁄qs¡T<äΔs¡D≈£î  ø±<äì ù|s=ÿ+~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï
ìs¡T<√´>∑+, Äø£*, <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\‘√ Á|ü»\ ø£cÕº\T
Ç+ø± ô|s¡T>∑T‘êj·Tì, n~ <ë]Á<ä´+ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î <ë]
rdüTÔ+<äì bı*{Ÿã÷´s√ ôV≤#·Ã]+∫+~. e÷qe‘ê
<äèø£Œ<∏ä+‘√, n˝≤π> Á|ü»˝À¢ ø=qT>√\T X¯øÏÔì ô|+#˚+<äT≈£î
‘·ø£åDy˚T H˚s¡T>± q>∑<äT ã~©\T, ñ∫‘·+>± ÄVü‰s¡
|ü+|æD° »s¡>±\ì bı*{Ÿã÷´s√ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+∫+~. Ä]›ø£
e´edüú˝À &çe÷+&é ô|s¡>∑&ÜìøÏ Ç<=ø£ÿfÒ e÷s¡ZeTì, Ç~,
Ä]úø£ |ü⁄qs¡T<ä Δs¡D ÁbÕs¡+uÛÑeTe&ÜìøÏ <ë]rdüTÔ+<äì
ù|s=ÿ+~.

Á|üuÛÑT‘·« e´j·T+˝À ô|s¡T>∑T<ä\ @B?

bÕ\≈£î\ ø√dü+
ìã+<Ûä\ ñ\¢+|òüTq
� ù|òdtãTø ˘ n~Ûø±s¡T\ô|’

e÷J ñ<√´– Äs√|üD
q÷´&Ûç©¢ : k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷

~>∑Z»+ ù|òdtãTø˘ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ô|’
Ä dü+düú e÷J ñ<√´– e÷sYÿ mdt
\ø°ÿ dü+#·\q Äs√|üD\T #˚XÊs¡T.
bÕ\≈£î\≈£î nqT≈£L\+>± |ü\Te⁄s¡T
n~Ûø±s¡T\T ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>±
Á|üe]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T nìï+{Ï˝À CÀø£´+
#˚düT≈£î+≥÷ ìã+<Ûäq\qT bÕ‘·s¡
y˚dæq dü+<äsê“¤\T ñHêïj·Tì &Ûç©¢
nôd+;¢ XÊ+‹, kÕeTs¡dü´‘· ø£$T{°
eTT+<äT Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.
ÄyéTÄBà bÕØº myÓTà˝Ò´ sê|òüTyé #·<ë›
H ˚‘·è‘·«+˝À @s¡Œ&çq á ø£$T{°
m<äT≥≈£î M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê
$#ês¡D≈£î Vü‰»¬s’q Äj·Tq |ü\T
$wüj·÷\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.
Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ã\yÓTÆq dü+ã+<Ûë\T
ø£*– ñqïyê]πø ù|òdtãTø˘˝À ñqï‘·
|ü<äe⁄\qT ø£≥ºu…&ÉT‘·THêïs¡ì \ø°ÿ
$eT]Ù+∫q≥Tº ø£$T{° #Ó’s¡àHé sê|òüTyé
yÓ\¢&ç+#ês¡T. ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T
≈ £L&Ü sê»ø°j·T n+&É<ä+&É\‘√
kÕπ><äì,  B+‘√ ù|òdtãTø˘ yÓ’K]ô|’
|ü\T nqTe÷Hê\T ‘êe⁄ì#˚Ã~˝≤
# ˚dæ+<äì ù|s=ÿHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
ù|òdtãTø ˘ ø£+f…+{Ÿ yÓ÷&É πs≥s¡¢qT
eT]+‘· ùd«#·Ã¤>±, e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î
nqT>∑TD+>± |üì#˚j·TìùdÔ.. XÊ+‹,
kÕeTs¡dü´|üP]‘· |ü]dæú‹
ñ+≥T+<äì yê´U≤´ì+#ês¡ì
#ÓbÕŒs¡T. 

ø£åe÷|üD #Ó|üŒqT : 
≈£îHê˝Ÿ ø£Áe÷

q÷´&Ûç©¢: ø√s¡Tº ~Ûø±ÿs¡ πødüTqT m<äTs=ÿ+{≤H˚ ‘·|üŒ
‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT m+‘·e÷Á‘·eT÷ e÷s¡TÃ≈£îH˚~ ˝Ò<äì
Á|üeTTK kÕº+&É|t ø£yÓT&çj·THé ≈£îHê˝Ÿ ø£Áe÷ ù|s=ÿHêïs¡T.
‘êqT ø£åe÷|üD #Ó|üŒqì, ‘·q {°«{ŸqT yÓqøÏÿ rdüTø√qì
{Ï«≥ºsY <ë«sê nHêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘· ùd«#·Ã¤≈£î dü+ã+~Û+∫q
n+XÊ\ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº eTÚq+ M&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì
Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. düTÁ|”+ø√s¡TºqT øÏ+#·|üs¡# ˚
yê´K´\T #˚dü÷Ô {°«≥T¢ #˚dæq ø£Áe÷ô|’ ø√s¡Tº ~Ûø±ÿs¡ #·s¡´\
Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì n{≤Øï »qs¡˝ Ÿ πø πø
y˚DT>√bÕ˝ŸqT düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. ø£Áe÷ {°«≥T¢
ª#Ó&ÉT ‘·\+|ü⁄µ‘√ #˚dæq≥Tº>± ñHêïj·Tì, >∑T&ç¶>± n‘·T´qï‘·
Hê´j·TkÕúHêìï $eT]Ù+#˚ yêfi¯¢≈£î •ø£å ‘·|üŒ<äì n+‘ê
Á>∑Væ≤+#ê*‡q ‘·s¡TD+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~.
]|ü_¢ø˘ {Ï$ N|òt m&ç≥sY ns¡ïuŸ >√kÕ«$TøÏ eT<Ûä´+‘·s¡
u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·T&É+ô|’ ø£Áe÷ ªøÏ+#·|üs¡#˚µ yê´K´\T
#˚XÊs¡+≥÷ eTT+usTTøÏ #Ó+~q Hê´j·Tyê~ ˇø£s¡T >∑‘·
ãT<Ûäyês¡+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ø£Áe÷ô|’ ø√s¡Tº ~Ûø±ÿs¡D
|æ{ÏwüHé≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúHêìï
Äj·Tq ø√sês¡T.

Äs¡T sêÁcÕº\≈£î $|ü‘·TÔ
kÕj·T+ s¡÷.4382
ø√≥T¢

q÷´&Ûç©¢ : $|ü‘·TÔ kÕj·T+ øÏ+<ä
Äs¡T sêÁcÕº\≈ £î s¡÷.4,382 ø√≥T¢
$&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. Á|üø£è‹
yÓ’|üØ‘ê´\qT m<äTs=ÿqï sêÁcÕº\≈£î á
kÕj·÷ìï n+~+#·qTqï≥Tº πø+Á<ä
Vü≤√+eT+Á‹ n$T‘YcÕ n<Ûä´ø£å‘·q
@sêŒ≥T #˚dæq ñqï‘· kÕúsTT ø£$T{° X¯ó
Áø£yês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. ñ+|ü⁄Hé ‘·TbòÕHé
düVü‰j·T+ øÏ+<ä n‘·´~Ûø£+>± u…+>±˝Ÿ
sêÁcÕºìøÏ s¡÷. 2,707.77 ø√≥ ¢qT,
nk˛+≈£î 128.23 ø√≥T¢, pHé˝À ìdüs¡Z
‘·TbòÕHéøÏ qwüºb˛sTTq eTVü≤sêÁwüº≈ £î
s¡÷.268.59 ø√≥T¢, es¡<ä\‘√ <Óã“‹qï
ø£sêï≥ø£≈ £î s¡÷.577.84 ø√≥T¢,
eT<Ûä´Á|ü< ˚XŸ≈ £î s¡÷.611.61 ø√≥T¢,
dæøÏÿ+≈£î s¡÷.87.84 ø√≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~.
á ì<ÛäT\ìï C≤rj·T $|ü‘·TÔ
düVü‰j·Tì~Û <ë«sê n+<äCÒj·TqTqï≥Tº
‘Ó*|æ+~.

nqT≈£L\ düeTj·T+˝À 
yÓ÷&û, u…’&ÓHé #·s¡Ã\T : $<˚XÊ+>∑ XÊK 

q÷´&Ûç©¢ : Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&û..Ç{°e\ nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢
¬>\Tbı+~q CÀu…’&ÓHé\T yê]øÏ nqT≈ £L\yÓTÆq düeTj·T+˝À e÷{≤
¢&ÉT≈£î+{≤s¡ì $<˚XÊ+>∑ XÊK düŒwüº+ #˚dæ+~. uÛ≤s¡‘Y≈£î nyÓT]ø±‘√ ñqï
dü+ã+<Ûë\T Ä <˚X¯+˝À <Ó’«bÕøÏåø£ eT<ä›‘·TqT bı+<äT‘êj·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~.  

es¡es¡sêe⁄ Äs√>∑´
|ü]dæú‹ì düMTøÏå+#·+&ç
� u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ 

eTT+ãsTT : C…’\T˝À ñqï $|ü¢e
s¡#·sTT‘· es¡es¡sêe⁄ Äs√>∑´ |ü]dæú‹ì
düMTøÏå+#ê\ì HêHêe‹  ÄdüT|üÁ‹
yÓ’<äT´\qT u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~.
es¡es¡sêe⁄ Äs√> ∑´ |ü]dæú‹ <äècÕº´
Äj·Tq≈ £î u…sTT˝ ŸqT eT+ps¡T
# ˚j·÷\ì, HêHêe‹ ÄdüT|üÁ‹øÏ
‘·s¡*+#ê\ì Äj·Tq uÛ≤s¡´ ùV≤eT\‘·
<ëK\T #˚dæq u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ »dæºdt
m¬ø y ˚TqHé‘√ ≈ £L&çq <Ûäsêàdüq+
>∑Ts¡Tyês¡+ $#ês¡D #˚|ü{Ïº+~. Äj·Tq
‘·s¡|ü⁄q Hê´j·Tyê~ Ç+~sê C…’dæ+>¥,
mHé◊m ‘·s¡|ü⁄q n<äq|ü⁄ kı*dæ≥sY
»qs¡˝Ÿ nì˝Ÿ dæ+>¥ yê~+#ês¡T. 


